1.Цели производственной практики
Целью «Педагогической практики» является углубление и
закрепление теоретических и методических знаний, умений и навыков, а
также компетенций студентов по общепрофессиональным дисциплинам и
дисциплинам предметной подготовки базовой и вариативной части;
обеспечение всестороннего и последовательного овладения студентами
основными видами профессионально-педагогической деятельности,
формирование личности современного учителя.
2.Задачи производственной практики
Задачами производственной практики «Педагогическая практика»
являются:
–ознакомление с организацией учебного процесса по химии в
школе,
–преподавание химии как учебного предмета в соответствии с
ФГОС и выбранной программой обучения в школе;
–закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических,
методических и специальных компетенций, их применение в решении
конкретных педагогических задач;
–развитие профессионально-педагогических личностных свойств и
качеств (умение проявлять выдержку; педагогический такт; гуманное
отношение к детям; культура общения и т.д.);
–воспитание устойчивого интереса, любви к профессии учителя и
потребности в педагогическом самообразовании
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика «Педагогическая практика» реализуется в
рамках вариативной части блока 2 «Практики» образовательной программы
44.03.01 «Педагогическое образование», направление «Химия» на факультете
естественных наук, медицинского и психологического образования
кафедрами химии, психологии, педагогики и социальной работы в 6 и 7
семестрах, дискретно.
Педагогическая практика выполняет системообразующую роль в
образовательно-профессиональной
подготовке
бакалавра,
позволяет
выпускнику университета успешно выполнять основные педагогические
функции учителя современной школы.
Для
прохождения
производственной
практики
Б2.В.04(П)
«Педагогическая практика» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология»,
«Возрастная психология», «Педагогическая психология», «Теория и
методика обучения химии», «Теория и методика воспитательной работы»,
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность
жизнедеятельности».

4. Типы (формы) и способы проведения производственной
практики
Данная производственная практика «Педагогическая практика»
проводится стационарно или на выезде, т.е. является стационарной,
выездной; проходит дискретно. «Педагогическая практика» проводится в
учебных учреждениях города и области со студентами 3 курса факультета в 6
семестре, и на 4 курсе в 7 семестре. Студенты работают в качестве учителя
химии, а так же помощника классного руководителя в одном классе.
Методическое индивидуальное и групповое руководство производственной
практикой студентов осуществляется преподавателями кафедр химии,
психологии и педагогики и социальной работы, учителями, назначенными
директором школы.
5. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проводится с отрывом от аудиторных
занятий. При проведении практики студенты работают в 6 семестре 5 недель
в объеме 270 часов (7,5 зачётных единиц), а также в 7 семестре 5 недель в
объеме 270 часов (7,5 зачётных единиц).
Производственная практика бакалавров по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки «Химия»
проводится на базе школ г. Пскова и Псковской области на основании
существующих Договоров и по предварительному согласованию с
директором и учителями школы.
Рег. номер
договора

110.

204.
53.
31.

34.
62а

178.

Образовательное
учреждение, с которым
заключен договор,
юридический адрес
МБОУ «Псковский
технический лицей»: 180000,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 9
МБОУ «ЦО ППК»: 180025,
г. Псков, ул. Байкова, д. 6
МБОУ «ЦО «ППК»: 180025,
г. Псков, ул. Байкова, д. 6
МАОУ «СОШ №16» г.
Великие Луки: 182107,
Псковская обл., г. Великие
Луки, ул. Гагарина, д. 81
МБОУ «СОШ № 3»: 181350,
Псковская обл., г. Остров,
ул. Б. Пионерская, д. 6а
МБОУ «Середкинская
СОШ»: 180530, Псковская
область, Псковский р-н, п.
Серёдка, ул. Пушкинская, д.
42
МБОУ «Серёдкинская

Сроки действия договора
начала
конец

05.10. 2016

10.10. 2021

02.09.2013

02.08.2018

12.03.2018

01.04.2023

01.02.2017

06.02.2022

01.02.2017

06.02.2022

06.02.2017

13.03.2017

01.11.2017

03.06.2018

30.

122.

133.

21.

СОШ»: 180530, Псковская
область, Псковский р-н, п.
Серёдка, ул. Пушкинская, д.
42
МБОУ «Гавровская СОШ»:
181425, Псковская обл.,
Пыталовский район, д.
Гавры
МБОУ «Идрицкая СОШ»:
182296, Себежский р-н, п.
Идрица, ул. Школьная, д. 17
МБОУ «Куньинская СОШ»:
182019, Псковская область,
Куньинский р-н, п. Кунья,
ул. Больничная, д. 9
МБОУ «Жижицкая СОШ»:
182000, Псковская область,
Куньинский р-н, д. Жижица,
ул. Мусоргского, д. 41

01.02.2017

06.02.2022

01.12.2014

01.12.2019

29.12.2016

09.01.2022

01.02.2017

06.02.2018

При выборе базы для прохождения студентами педагогической практики
организатор практики руководствуется следующими критериями:
–соответствие базового для проведения учебной практики среднего
учебного заведения действующим нормативно-правовым, гигиеническим,
санитарным и техническим нормам, условиям пожарной безопасности,
ГОСТ, СНиП и Регламентам в данной области;
–наличие в базовом для проведения учебной практики среднем учебном
заведении необходимой материально-технической базы, обеспечивающей
возможность проведения эффективной учебно-воспитательной работы;
–наличие в базовом для проведения учебной практики среднем учебном
заведении высококвалифицированных педагогических кадров, готовых
сопровождать педагогическую практику студентов в качестве учителяметодиста.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
В результате производственной практики «Педагогическая практика»
ожидается углубление и закрепление теоретических знаний, применение
этих знаний в учебно-воспитательной работе; проведение воспитательной
работы с детьми с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
забота о здоровье школьников; стимулирование интереса к научноисследовательской работе в области педагогических наук с
использованием методов наблюдения, анализа, обобщения передового
педагогического опыта и др.; приобретение умений и навыков
самостоятельной работы с детскими и юношескими коллективами в
условиях школьной деятельности; овладение содержанием, различными
методами и формами оздоровительной и воспитательной работы в СОШ;

охраны жизни и здоровья людей; овладение техниками педагогического
общения, методами индивидуального педагогического воздействия;
овладение студентами способами формирования временного детского
коллектива; развитие ответственного и творческого отношения к
проведению воспитательной работы с детьми и подростками.
6.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 04.12.2015 № 1426) по специальности 44.03.01
Педагогическое образование процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
 ОК–7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности;
 ОПК–1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности;
 ОПК–2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
 ОПК–3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса;
 ОПК–4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования;
 ПК–1 - готовностью реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
 ПК–2 - способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики;
 ПК–3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
 ПК–4 - способностью использовать возможности образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
 ПК–7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности;
 ПК –8 - способностью проектировать образовательные программы;
 ПК–13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп
 ПК–14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы

 ПКВ-1 - способностью понимать особенности химической формы
организации материи, место неорганических и органических систем в
эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и атмосферы; роль
химического многообразия веществ на Земли
 ПКВ-2 - владением основными химическими и физическими понятиями,
знаниями фундаментальных законов химии и физики; явлений и
процессов, изучаемых химией и физикой
 ПКВ-3 - владением знаниями о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений; иметь представление об
электронном строении атомов и молекул, закономерностях химических
превращений веществ
 ПКВ-5 - владением знаниями о закономерностях развития органического
мира и химических основах биорегуляции организмов
6.2.
Планируемые
результаты
прохождения
практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате прохождения практики студент должен:
Для компетенции «ОК–7 – способностью использовать базовые правовые
знания в различных сферах деятельности»:
Знать:
-нормативно-правовую базу школьного химического образования
Уметь:
-применять на практике базовые знания образовательного права, в том числе
химического образования
Владеть:
-навыками отбора теоретического и практического учебного материала в соответствии с
заявленными требованиями во ФГОС и учебных программах и других нормативных
актах

Для компетенции «ОПК–1 – готовностью сознавать социальную значимость
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности»:
Знать:
-пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования
-место учителя и профессиональный портрет учителя химии в современной школе
- особенности мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;
Уметь:
-осуществлять самоанализ и анализ уроков студентов-практикантов
-проводить самодиагностику педагогических способностей и умений, профессионально
значимых качеств личности учителя
-обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
Владеть:
-прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ОПК–2 – способностью осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся»:

Знать:
-социальные, возрастные и психофизиологические особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся;
-особенности обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных и
психофизиологических особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
Уметь:
-применить знания на практике;
-осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся
Владеть:
-знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностях, в том числе особых образовательных потребностях обучающихся;
-методами и технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей.

Для компетенции «ОПК–3 – готовностью к психолого-педагогическому
сопровождению учебно-воспитательного процесса»:
Знать:
-сущность психолого-педагогического сопровождения;
-особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса;
Уметь:
-применить знания на практике;
-осуществить психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса;
Владеть:
-знаниями об особенностях психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса;
-приемами осуществления психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса.

Для компетенции «ОПК–4 – готовностью к профессиональной деятельности
в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования»:
Знать:
-нормативно-правовую базу школьного образования, в том числе и регламентирующих
обучение химии и ведение учебно-воспитательного процесса
Уметь:
-применять на практике базовые знания образовательного права, в том числе
химического образования
Владеть:
-навыками отбора теоретического и практического учебного материала в соответствии с
заявленными требованиями во ФГОС и учебных программах и других нормативных
актах

Для компетенции «ПК–1 – готовностью реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов»:
Знать:
-основные требования ФГОС, предъявляемые к школьному химическому образованию
Уметь:
-разрабатывать «рабочую документацию» учителя в соответствии с требованиями ФГОС
Владеть:
-навыками представления «рабочей документации» учителя в разных формах

Для компетенции «ПК–2 – способностью использовать современные методы
и технологии обучения и диагностики »:
Знать:
-основные современные педагогические технологии и их приёмы и методы, применимые
для обучения и его диагностики
Уметь:
-использовать основные приёмы различных технологий обучения и его диагностики
Владеть:
-навыками рационального отбора, приёмов, методик, методов и технологий обучения и
диагностики в соответствии с особенностями классного коллектива

Для компетенции «ПК–3 – способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности»:
Знать:
-особенности воспитательной работы на уроках химии и во внеурочной деятельности
-приёмы духовно-нравственного развития обучающихся на уроках химии и во
внеурочной деятельности
Уметь:
-использовать основные формы и методы воспитательной и внеклассной работы
Владеть:
-навыками рационального отбора, приёмов, методик, методов воспитательной и
внеклассной работы
-навыками внедрения краеведческого и научно-познавательного компонента в
воспитательную и внеклассную работу по химии

Для компетенции «ПК – 4 – способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета»:
Знать:
-требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения
Уметь:
-использовать возможности образовательного пространства для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения с целью повышения качества
образования на уроках химии и во внеучебной деятельности
Владеть:
-способами регулирования образовательных отношений между участниками
образовательного процесса с целью достижения главных результатов обучения на уроках
химии и во внеучебной деятельности

Для компетенции «ПК–7 – способностью организовывать сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность
и
инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности »:
Знать:
-приемы организации обучения в сотрудничестве, группового и кооперированного
обучения, ТРИЗ - приемы
-технологии и методы организации сотрудничества обучающихся, развития их
активности, самостоятельности и творческих способностей
Уметь:
-отбирать рациональные приемы организации обучения в сотрудничестве, группового и
кооперированного обучения, ТРИЗ - приемы

-организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Владеть:
-алгоритмами реализации приемов организации обучения в сотрудничестве, группового
и кооперированного обучения, ТРИЗ - приемов
-методами организации сотрудничества обучающихся, развития их
активности,
самостоятельности и творческих способностей

Для компетенции «ПК–8 – способностью проектировать образовательные
программы»:
Знать:
-требования к оформлению образовательных программ, в том числе и к рабочим
программам учителя химии
Уметь:
-отбирать
формы
представления
образовательных
программ
(модульных,
концентрических, спиральных)
Владеть:
-навыками разработки собственного тематического планирования либо рабочей
образовательной программы на основе примерных образовательных программ

Для компетенции «ПК–13 – способностью выявлять и формировать
культурные потребности различных социальных групп »:
Знать:
- культурные потребности различных социальных групп
- системы ценностей различных социальных групп
Уметь:
- формировать культурные потребности различных социальных групп
Владеть:
- навыками выявления различных социальных групп с целью определения и
формирования их культурных потребностей

Для компетенции «ПК–14 – способностью разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы»:
Знать:
-основные особенности культурно-просветительской деятельности педагога
Уметь:
-составлять программу мероприятий культурно-просветительской направленности, в том
числе на уроках химии и во внеурочной деятельности.
Владеть:
-навыками разработки программ и планов мероприятий культурно-просветительской
направленности

Для компетенции «ПКВ–1 – способностью понимать особенности
химической формы организации материи, место неорганических и
органических систем в эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и
атмосферы; роль химического многообразия веществ на Земле»:
Знать:
-теоретические основы неорганической и органической химии (строение атома углерода,
его свойства, типы гибридизации, электронные эффекты, типы изомерии и т.д.)
-классы неорганических и органических соединений, их строение, свойства, способы
получения и роль неорганических и органических соединений на Земле
-место неорганических и органических соединений в эволюции Земли
Уметь:

-сравнивать и сопоставлять строение и свойства классов неорганических и органических
соединений
-объяснять и обосновывать пути их синтеза
Владеть:
-основами знаний неорганической и органической химии

Для компетенции «ПКВ–2 – владением основными химическими и
физическими понятиями, знаниями фундаментальных законов химии и
физики; явлений и процессов, изучаемых химией и физикой»:
Знать:
-основы химической термодинамики и химической кинетики
-строение атома, теории химической связи; типы химической связи, основные типы
кристаллических решеток
-теорию электролитической диссоциации, свойства растворов; кислотно-основные
свойства веществ
Уметь:
-предсказывать основные химические и физические свойства простейших
представителей новых для студентов классов соединений
-характеризовать электрохимические, каталитические системы, растворы
Владеть:
-основами знаний общей и неорганической, физической химии, организацией
химического эксперимента, связанного со свойствами неорганических соединений

Для компетенции «ПКВ–3 – владением знаниями о составе, строении и
химических свойствах простых веществ и химических соединений; иметь
представление об электронном строении атомов и молекул, закономерностях
химических превращений веществ»:
Знать:
-строение атома, теории химической связи
-кислотно-основные свойства веществ
-закономерности химических превращений веществ
Уметь:
-на основании строения веществ относить их к определенным классам
-проводить химическую идентификацию соединений; обращаться с основными
приборами, химическим оборудованием, химической посудой
Владеть:
-знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических
соединений

Для компетенции «ПКВ–5 – владением знаниями о закономерностях
развития органического мира и химических основах биорегуляции
организмов»:
Знать:
-субклеточные компоненты, их биохимические характеристики; структуру и свойства
белков, нуклеиновых кислот, углеводов, ферментов, липидов, гормонов, витаминов, пути
биосинтеза макромолекул
-принципы биохимических основ клеточной организации биологических объектов
-химические основы биорегуляции организмов
Уметь:
-сравнивать и сопоставлять структуру и свойства белков, нуклеиновых кислот,
углеводов, ферментов, липидов, гормонов, витаминов; объяснять и обосновывать пути
биосинтеза макромолекул и принципы биохимических основ клеточной организации

биологических объектов
Владеть:
-основами биохимических знаний

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём производственной практики составляет 15 зачетных
единиц, 540 часов (7,5 зачетных единиц, 270 часов в 6 семестре и 7,5
зачетных единиц, 270 часов в 7 семестре).
Очная форма обучения.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
6
7
48
24
24
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 Зачет с оценкой
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

44
4
492
-

22
2
246
-

22
2
246
-

0,5

0,25

0,25

0,5*) 0,25*) 0,25*)
540
270
270
15
7,5
7,5
48,5 24,25 24,25

*) За счет часов, выделенных на самостоятельную работу

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап,
в том числе проведение
инструктажа по технике
безопасности

2.

Активная практика
(производственный этап)

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
24
4
20

448

40

408

Формы текущего
контроля

Устное собеседование, обсуждение.
План проведения
практики, знакомство
с основными
документами и
практическими
заданиями. Подпись в
журнале по технике
безопасности
Посещение и
наблюдение уроков
студентов.

3.

Заключительный этап
(подготовка отчета, зачет с
оценкой)

48

4,5

43,5

Всего часов:

520

48,5

471,5

Проверка заданий
практики
Подготовка и сдача
отчета, презентация
на заключительной
конференции

Подготовительный этап: установочная конференция в университете и
школе. Знакомство с отчетной документацией. Ознакомление с правами и
обязанностями студентов-практикантов. Знакомство с руководством школы,
педагогическим составом и классным коллективом. Составление «визитной
карточки» базы прохождения практики. Знакомство с организацией учебного
процесса по химии. Посещение уроков учителей химии, знакомство с опытом
работы. Составление тематического планирования по химии на период
прохождения практики.
Активная практика (производственный этап):
1 часть (методика обучения химии) – разработка и проведение
уроков и внеклассных мероприятий по химии, составление планов урока,
конспектов, технологических карт, «фотографий» уроков, посещение уроков
химии и внеклассных мероприятий других практикантов, в том числе с
использованием современных образовательных технологий; химического
эксперимента (в 7 семестре). Составление «паспорта» кабинета химии (в 6
семестре). Изготовление необходимых дидактических материалов, работа в
кабинете химии. Психолого-педагогическая работа с классным коллективом.
2 часть (педагогика) – ознакомиться с системой учебновоспитательной работы школы, изучить основные личностные и учебные
характеристики учащихся класса, в котором будет проходить практика,
изучить опыт работы классного руководителя с родителями, посетить
классное родительское собрание (по возможности), ознакомиться с системой
воспитательной работы классного руководителя, провести диагностику
межличностных
отношений,
уровня
сформированности
классного
коллектива и воспитанности учащихся, разработать и подготовить к
проведению не менее одного внеклассного воспитательного мероприятия и
принять участие в проведении и анализе мероприятий, проведенных другими
студентами, провести анализ своей учебно-педагогической деятельности в
период прохождения учебной практики и письменно оформить его
результаты, рассмотрев их с позиции «Что я изменил(а) бы в учебновоспитательной работе школы, если бы я имел(а) такую возможность».
3 часть (психология) – знакомство, беседа с представителями
администрации образовательного учреждения; изучение правил внутреннего
распорядка; направлений деятельности, режима работы, структуры
учреждения; истории развития. проведение психодиагностического
исследования, обработка результатов исследования, проведение и психологопедагогический анализ воспитательного мероприятия и урока, психолого-

педагогический автопортрет «Я учитель», психологический анализ личности
ученика.
Заключительный этап: рефлексивная деятельность по результатам
практики, подготовка отчетной документации, представление отчета на
заключительной конференции (презентация).
8. Формы отчетности по практике
1 часть (методика обучения химии) – основной формой отчетности о
прохождении педагогической практики является оформление дневника
педагогической практики, оформленные развернутые конспекты 6 уроков
(обязательны к сдаче только при прохождении практики вне
образовательных учреждений г. Пскова), 1 контрольный развернутый
конспект (технологическая карта, «фотография») урока с его
самоанализом, конспект внеклассных мероприятий (или анализ
внеклассной работы в ОУ), а также отзыв (заверенный подписью
директора ОУ и печатью) о прохождении студентом педагогической
практики от учителя химии закрепленного класса с выставленными
отметками за проведенные уроки, внеклассные мероприятия и классные
часы.
2 часть (педагогика) и 3 часть (психология) – обязательным
документом для практики является дневник практики, в котором студенты
осуществляют ежедневное планирование и фиксируют содержание работы,
проводят анализ проведенной работы. По окончании практики руководителю
одновременно с дневником, подписанным руководителем образовательного
учреждения или лицом, ответственным за прохождение практики от базы
практики, студент сдает письменный отчет.
Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной студентом работе в период практики, обобщенные результаты
проведенной психодиагностики, конспекты мероприятий, в которых студент
принимал участие, выводы и предложения. Студенту рекомендуется дать в
нем оценку степени продуктивности для него данного вида практики,
отразить, имевшие место трудности, высказать свои замечания и
предложения по улучшению организации практики и дальнейшем.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации по итогам данной практики – зачет с
оценкой.
Отчеты о прохождении практики студенты готовят в течение недели
после окончания практики и сдают своим руководителям от кафедры химии,
психологии, педагогики и социальной работы, которые проверяют отчеты и
выставляют оценки.

На основании сданных руководителями отчетов об итогах
педагогической практики факультетский руководитель выставляет в
ведомость общую оценку и оглашает ее на заключительной конференции.
Конечными результатами освоения практики являются следующие
компетенции.
10. Фонд
обучающихся

оценочных

средств

промежуточной

аттестации

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения практики являются следующие
компетенции:
 ОК–7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности;
 ОПК–1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности;
 ОПК–2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся;
 ОПК–3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса;
 ОПК–4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования;
 ПК–1 - готовностью реализовывать образовательные программы по
учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
 ПК–2 - способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики;
 ПК–3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
 ПК–4 - способностью использовать возможности образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
 ПК–7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности;
 ПК –8 - способностью проектировать образовательные программы;
 ПК–13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп
 ПК–14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы

 ПКВ-1 - способностью понимать особенности химической формы
организации материи, место неорганических и органических систем в
эволюции Земли, единство литосферы, гидросферы и атмосферы; роль
химического многообразия веществ на Земли
 ПКВ-2 - владением основными химическими и физическими понятиями,
знаниями фундаментальных законов химии и физики; явлений и
процессов, изучаемых химией и физикой
 ПКВ-3 - владением знаниями о составе, строении и химических свойствах
простых веществ и химических соединений; иметь представление об
электронном строении атомов и молекул, закономерностях химических
превращений веществ
 ПКВ-5 - владением знаниями о закономерностях развития органического
мира и химических основах биорегуляции организмов
Этапы формирования компетенций представлены в общей
характеристике ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Химия».
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

1
ОК-7
способность
использовать
базовые
правовые
знания в
различных
сферах
деятельности

2
Знать
нормативно-правовую
базу
школьного
химического
образования

3
Знает
основные
положения
нормативноправовой базы
химического
образования

Уметь
применять
на практике
базовые
знания образовательного права, в
том числе
химического
образования

Применяет на
практике
базовые
знания образовательного
права, в том
числе
химического
образования

Владеть
навыками
отбора теоретического
и практического

Владеет
навыками
отбора теоретического и
практического
учебного

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
4
5
6
7
Затрудняется
Частично
Формулиру- Безошибоч
сформулироформулирует
ет в большей но и в досвать основные основные
степени
таточном
положения
положения
основные
объеме
нормативнонормативноположения
формулиправовой базы правовой базы нормативно- рует основхимического
химического
правовой
ные полообразования
образования
базы
жения норхимического мативнообразования правовой
базы химического образования
Не
В основном
В станСвободно
демонстрирует демонстрирудартных
демонстриосновных
ет умения
ситуациях
рует основумений
применения
демонстриных умений
применения
базовых
рует
применения
базовых
знаний обраосновные
базовых
знаний образовательного
умения
знаний образовательного
права, в том
применения зовательного
права, в том
числе
базовых
права, в том
числе
химического
знаний обра- числе
химического
образования
зовательного химического
образования
права, в том образования
числе
химического
образования
Не владеет
Частично
В основном Свободно
основными
владеет
владеет
владеет
навыками
основными
навыками
навыками
отбора теоренавыками
отбора теоотбора теотического и
отбора теореретическоретического
практического тического и
го и праки практичес-

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

ОПК-1
готовностью
сознавать социальную значимость
своей
будущей
профессии, обладать
мотивацией к
осуществлению
профессиональной
деятельности

учебного
материала в
соответствии с заявленными
требованиями во ФГОС
и учебных
программах
и других
нормативных актах

материала в
соответствии с
заявленными
требованиями
во ФГОС и
учебных
программах и
других
нормативных
актах

Знать пути
совершенствования
мастерства
учителя и
способы
самосовершенствования; место
учителя и
профессиональный
портрет
учителя химии в современной
школе

Демонстрирует
знание путей
совершенствования мастерства учителя и
способов самосовершенствования; осознаёт
место учителя в
образовательном процессе;
называет черты
профессионального портрета
учителя химии в
современной
школе

Знать особенности
мотивации к
осуществлению
профессиональной деятельности

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Уметь осуществлять
самоанализ
и анализ
уроков
студентовпрактикантов; проводить самодиагностику педагогических
способностей и умений, профессионально значимых качеств

Применяет на
практике умение осуществлять самоанализ и анализ
уроков студентов-практикантов; проводить
самодиагностику педагогических способностей и умений,
профессионально значимых
качеств
личности
учителя

учебного
материала в
соответствии с
заявленными
требованиями
во ФГОС и
учебных
программах и
других
нормативных
актах

практического
учебного
материала в
соответствии
с заявленными требованиями во
ФГОС и учебных программах и других
нормативных
актах

тического
учебного
материала в
соответствии с заявленными
требованиями во
ФГОС и
учебных
программах
и других
нормативных актах
Не демонстри- Частично деВ большем
рует знание
монстрирует
объеме депутей соверзнание путей
монстрирушенствования
совершенстет знание
мастерства
вования маспутей соучителя и спо- терства учите- вершенстсобов самосоля и способов
вования
вершенствова- самосовермастерства
ния; не осозшенствования; учителя и
наёт место
осознаёт место способов
учителя в обучителя в обра- самосоверразовательном зовательном
шенствовапроцессе; не
процессе; час- ния; осозназывает черты тично называет наёт место
профессионачерты профес- учителя в
льного
сионального
образовапортрета
портрета
тельном
учителя химии учителя химии процессе;
в современной в современной называет
школе
школе
главные
черты профессионального портрета учителя
химии в
современной
школе
Затрудняется
Не демонстри- Формулирусформулирорует глубокого ет с некотовать основные понимания
рыми ошибпонятия и
материала,
ками основположения,
частично
ные понятия
понятия,
формулирует
и положения,
определения
основные
понятия,
понятия и
определения
положения,
понятия,
определения
Не может
Частично
В стандартприменять на
применяет
ных условипрактике
умение осуях демонстумение осуществлять сарирует умеществлять
моанализ и ана- ние осущестсамоанализ и
лиз уроков
влять самоанализ уроков
студентованализ и анастудентовпрактикантов; лиз уроков
практикантов;
проводить
студентовпроводить сасамодиагности- практиканмодиагностику ку педагогитов; провопедагогических ческих способ- дить самоспособностей и ностей и умедиагностику
умений, проний, професпедагогичесфессионально
сионально зна- ких способзначимых
чимых качеств ностей и
качеств
личности
умений, проличности
учителя
фессиональ-

кого учебного материала
в соответствии с заявленными
требованиями во ФГОС
и учебных
программах
и других
нормативных актах
Свободно
демонстрирует знание
путей совершенствования
мастерства
учителя и
способов
самосовершенствования; осознаёт место
учителя в
образовательном
процессе;
называет
черты профессионального портрета учителя
химии в
современной
школе

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, понятия, определения

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Применяет
умение осуществлять
самоанализ и
анализ уроков студентов-практикантов; проводить самодиагностику
педагогических способностей и
умений,
профессионально значимых качеств лич-

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
лист самоанализа урока и анализа
урока одногруппника в
дневнике
практики

личности
учителя

ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение, воспитание
и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных
потребностей
обучающихся

учителя

но значимых
качеств
личности
учителя

ности учителя даже в
нестандартных
условиях
Свободно
демонстрирует умение, в том
числе в нестандартных
ситуациях

Уметь обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной
деятельности
Владеть
прочным
сознанием
социальной
значимости
будущей
профессии и
устойчивой
мотивацией
к выполнению профессиональной
деятельности

Решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике
Владеет
прочным
сознанием
социальной
значимости
будущей
профессии и
устойчивой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

Не
демонстрирует
основные
умения

В основном
демонстрируе
т основные
умения

Демонстрирует умения
в стандартных
ситуациях

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Не владеет
прочным
сознанием
социальной
значимости
будущей
профессии и
устойчивой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

Частично
владеет
прочным
сознанием
социальной
значимости
будущей
профессии и
устойчивой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

Свободно
владеет
прочным
сознанием
социальной
значимости
будущей
профессии и
устойчивой
мотивацией
к выполнению профессиональной
деятельности

Рефлексия
по
результатам
практики

Знать социальные,
возрастные
и психофизиологические особенности, в
том числе
особые образовательные потребности
обучающихся
Знать особенности
возрастной
психологии
детей, специфику
класса и
особенности обучения
химии в
нем; дидактические
особенности
обучения
химии в
классах
разного специфического
контингента
обучающихся

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
сформулировать основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не демонстрирует глубокого понимания материала,
частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

В большей
степени
владеет
прочным
сознанием
социальной
значимости
будущей
профессии и
устойчивой
мотивацией
к выполнению профессиональной
деятельности
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулируе без
ошибочно
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Знает особенности возрастной психологии
детей, специфики класса и
особенности
обучения химии
в нем; дидактические особенности обучения химии в
классах разного
специфического
контингента
обучающихся

Затрудняется
охарактеризовать особенности возрастной психологии детей, специфики класса
и особенности
обучения химии в нем; не
может назвать
дидактические
особенности
обучения химии в классах
разного специфического
контингента
обучающихся

Частично
характеризует
особенности
возрастной
психологии
детей, специфику класса и
особенности
обучения химии в нем;
затрудняется
назвать дидактические особенности обучения химии в
классах разного
специфического контингента
обучающихся

Свободно
демонстрирует знание
особенностей возрастной психологии детей, специфики класса
и особености
обучения
химии в нем;
дидактические особенности обучения химии в
классах
разного специфического
контингента
обучающихся

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
технологиче
ские карты
уроков

Уметь
применить
знания на
практике

Решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет

Не
демонстрирует
основные
умения

В основном
демонстрирует основные
умения

В большей
степени характеризует
особенности
возрастной
психологии
детей, специфику
класса и особенности
обучения
химии в нем;
называет
дидактические особенности обучения химии в
классах
разного специфического
контингента
обучающихся
Демонстрирует умения
в стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует умение, в том
числе в нес-

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Уметь осуществлять
обучение,
воспитание
и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных особенностей, в
том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
Владеть
знаниями о
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностях, в
том числе
особых образовательных потребностях обучающихся

ОПК-3
готовностью к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного
процесса

знания на
практике
Решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике, владеет алгоритмами осуществления обучения, воспитания и развития
с учетом социальных, возрастных, психофизических
и индивидуальных
особенностей
Владеет знаниями о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностях, в
том числе
особых образовательных
потребностях
обучающихся

Не
демонстрирует
основные
умения

В основном
демонстрирует
основные
умения

Не владеет
знаниями о
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностях,
в том числе
особых образовательных
потребностях
обучающихся

Частично
владеет знаниями о социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях, в том числе особых
образовательных потребностях обучающихся

Владеть
методами и
технологиями обучения, воспитания и
развития
обучающихся с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей

Владеет
методами и
технологиями
обучения,
воспитания и
развития
обучающихся
с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей

Не владеет
основными
методами и
технологиями
обучения,
воспитания и
развития
обучающихся
с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей

Частично
владеет
основными
методами и
технологиями
обучения,
воспитания и
развития
обучающихся
с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей

Знать
сущность
психологопедагогического
сопровождения

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
сформулировать основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Знать особенности
психологопедагоги-

Знает
основные
понятия и
положения,

Затрудняется
сформулировать основные
понятия и

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения
Не демонстрирует глубокого понимания материа-

тандартных
ситуациях
Демонстри- Свободно
рует умения демонстрив стандартрует уменых ситуаци- ние, в том
ях
числе в
нестандартных
ситуациях

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

В основном
владеет
знаниями о
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностях, в том
числе особых образовательных
потребностях обучающихся
В основном
владеет
основными
методами и
технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных особенностей
Формулирует с некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения,
понятия, определения

Свободно
владеет
знаниями о
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностях, в том
числе особых образовательных
потребностях обучающихся
Свободно
владеет
основными
методами и
технологиями обучения,
воспитания и
развития
обучающихся с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Формулируе безошибочно основные понятия и положения,
понятия,
определения

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Формулирует с некоторыми
ошибками

Формулируе безошибочно основные

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Психодиагностическое
исследование, психологический
анализ
личности
ученика,
зачет с
оценкой

ческого
сопровождения
учебновоспитательного
процесса
Уметь
применить
знания на
практике

основные
понятия и
положения,
понятия, определения

понятия и
положения,
понятия,
определения

Не
демонстрирует
основные
умения

ла, частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения
В основном
демонстрирует основные
умения

Демонстрирует
умения в
стандартны
х ситуациях

Психодиагностическое
исследование, зачет с
оценкой

Не
демонстрирует
основные
умения

В основном
демонстрирует основные
умения

Демонстрирует умения в стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует умение,
в том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях

Владеет
знаниями об
особенностях
психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного процесса

Не владеет
знаниями об
особенностях
психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного процесса

Частично
владеет
знаниями об
особенностях
психолого-педагогического
сопровождения учебновоспитательного процесса

В основном
владеет
знаниями
об особенностях психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательно
го процесса

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Владеет
приемами осуществления
психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного процесса

Не владеет
приемами
осуществления
психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса

Частично
владеет приемами осуществления психолого-педагогического
сопровождения учебновоспитательного процесса

В основном
владеет
приемами
осуществления психолого-педагогического
сопровождения учебновоспитательного
процесса

Знать
нормативно-правовую базу
школьного
образования, в том
числе и
регламентирующих
обучение
химии и
ведение
учебновоспитательного
процесса

Знает основные
положения
нормативноправовой базы
школьного
образования, в
том числе и
регламентирующие обучение
химии и ведение учебновоспитательного процесса

Затрудняется
сформулировать основные
положения
нормативноправовой базы
школьного
образования, в
том числе и
регламентирующие обучение химии и
ведение учебно-воспитательного
процесса

Частично
формулирует
основные
положения
нормативноправовой базы
школьного
образования, в
том числе и
регламентирующие обучение химии и
ведение учебно-воспитательного
процесса

В большей
степени формулирует
основные
положения
нормативноправовой
базы
школьного
образования,
в том числе и
регламентир
ующие обучение химии
и ведение
учебно-воспитательного
процесса

Уметь

Применяет на

Затрудняется

Частично

Применяет

Свободно
владеет
знаниями
об особенностях психолого-педагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса
Свободно
владеет
приемами
осуществления психолого-педагогическ
ого сопровождения
учебновоспитательного
процесса
Свободно
формулирует основные положения нормативноправовой
базы
школьного
образования, в том
числе и
регламентирующие
обучение
химии и
ведение
учебно-воспитательного процесса
Применяет

Уметь осуществить
психологопедагогическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса
Владеть
знаниями
об особенностях
психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса
Владеть
приемами
осуществления психолого-педагогического сопровождения
учебновоспитательного
процесса
ОПК-4
готовностью к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми
актами
сферы
образования

понятия,
определения

положения,
понятия,
определения

Решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике
Решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике

Психодиагностическое
исследование, зачет с
оценкой

Психодиагностическое
исследование, зачет с
оценкой

Собеседование

Собеседова-

ПК-1
готовностью
реализовывать
образовательные
программы
по учебному
предмету в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

применять
на практике базовые
знания образовательного права, в том
числе химического
образования

практике
базовые
знания
образовательного права, в
том числе
химического
образования

применять на
практике
базовые
знания
образовательного права, в
том числе
химического
образования

Владеть
навыками
отбора теоретическо-го
и практического
учебного
материала в
соответствии с заявленными
требованиями во
ФГОС и
учебных
программах
и других
нормативных актах

Владеет
навыками
отбора теоретического и
практического
учебного
материала в
соответствии с
заявленными
требованиями
во ФГОС и
учебных
программах и
других
нормативных
актах

Не демонстрирует владения
навыками
отбора теоретического и
практического
учебного
материала в
соответствии с
заявленными
требованиями
во ФГОС и
учебных
программах и
других
нормативных
актах

Знать
основные
требования
ФГОС,
предъявляемые к
школьному
химическому образованию

Формулирует
основные
требования
ФГОС,
предъявляемые к
школьному
химическому
образованию

Затрудняется
сформулировать основные
требования
ФГОС,
предъявляемые к
школьному
химическому
образованию

Уметь разрабатывать
«рабочую
документа
цию»
учителя в
соответствии с требованиями
ФГОС

Применяет на
практике умение
разра-батывать
«рабочую
документацию»
учителя в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Затрудняется
применять на
практике
умения
разрабатывать
«рабочую документацию»
учителя в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Владеть
навыками
представления
«рабочей
документации» учителя в
разных

Демонстрирует
навыки
представления
«рабочей
документации»
учителя в
разных формах

Затрудняется
продемонстрировать навыки
представления
«рабочей документации»
учителя в
разных
формах

применяет на
практике
базовые
знания
образовательного права, в
том числе
химического
образования

на практике
базовые
знания образовательного права,
в том числе
химического образования в
стандартной
ситуации
Демонстрирует владение навыками отбора
теоретического и
практического учебного материала в соответствии с
заявленными требованиями во
ФГОС и
учебных
программах
и других
нормативных актах в
стандартной
ситуации

на практике
базовые
знания образовательного права,
в том числе
химического образования в нестандартной
ситуации
Частично деДемонстримонстрирует
рует владевладение
ние навынавыками отками отбобора теоретира теореческого и
тического и
практического
практичесучебного
кого учебматериала в
ного матесоответствии
риала в
с заявленнысоответстми требованивии с заявями во ФГОС
ленными
и учебных
требованипрограммах и
ями во
других
ФГОС и
нормативных
учебных
актах
программах
и других
нормативных актах в
нестандартных
ситуациях
Частично
В большем
Свободно
формулирует
объеме фор- ориентируосновные
мулирует
ется в остребования
основные
новных
ФГОС,
требования
требованиипредъявляеФГОС,
ях, предъявмые к
предъявляе- ляемых к
школьному
мые к
школьному
химическому
школьному химичесобразованию
химическому кому обраобразованию зованию
Частично
Применяет
Применяет
применяет на
на практике на практике
практике
умение раз- умение разумение
рабатывать
рабатывать
разрабатывать «рабочую
«рабочую
«рабочую
документадокументадокументацию» цию» учицию» учиучителя в
теля в соот- теля в соотсоответствии с ветствии с
ветствии с
требованиями требования- требованияФГОС
ми ФГОС в ми ФГОС в
стандартнестандартных
ных
условиях
условиях
Демонстриру- Демонстри- Демонстриет навыки
рует навыки рует навыки
представления представпредстав«рабочей доления
ления
кументации»
«рабочей
«рабочей
учителя в
документадокументаразных форции» учителя ции»
мах, подбирая в разных
учителя в
нерациональформах,
разнообраз-

ние по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

Собеседование по
представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

Собеседование по
представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
конспекты и
технологические карты

формах

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

ПК-3
способностью
решать
задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной
и внеучебной
деятель-

ные формы

Знать
основные
современные педагогические
технологии
и их приёмы
и методы,
применимые
для
обучения и
его
диагностики

Знает
основные
современные
педагогические технологии и их
приёмы и
методы,
применимые
для обучения
и его
диагностики

Не
демонстрирует
осознанного
понимания
основных
современных
педагогических технологий и их приёмов и методов,
применимых
для обучения
и его
диагностики

Частично демонстрирует
осознанное
понимание
основных
современных
педагогических технологий и их приёмов и методов, применимых для обучения и его
диагностики

Уметь использовать
основные
приёмы
различных
технологий
обучения и
его диагностики

Применяет на
практике
основные
приёмы
различных
технологий
обучения и его
диагностики

Не способен
применять на
практике
основные
приёмы
различных
технологий
обучения и его
диагностики

Частично
применяет на
практике
основные
приёмы
различных
технологий
обучения и
его
диагностики

Владеть
навыками
рационального отбора,
приёмов,
методик,
методов и
технологий
обучения и
диагностики
в соответствии с особенностями
классного
коллектива

Владеет
навыками
рационального
отбора, приёмов, методик,
методов и
технологий
обучения и
диагностики в
соответствии с
особенностям
и классного
коллектива

Не владеет
навыками
рационального
отбора, приёмов, методик,
методов и
технологий
обучения и
диагностики в
соответствии с
особенностям
и классного
коллектива

Частично
владеет навыками рационального отбора,
приёмов, методик, методов и
технологий
обучения и
диагностики в
соответствии с
особенностями
классного
коллектива

Знать особенности
воспитательной работы на
уроках химии и во
внеурочной
деятельности; приёмы
духовнонравственного развития обучающихся на
уроках химии и во

Называет основные особенности воспитательной
работы на
уроках химии
и во внеурочной деятельности; главные
приёмы
духовнонравственного
развития
обучающихся
на уроках
химии и во
внеурочной

Затрудняется
перечислить
основные
особенности
воспитательной работы на
уроках химии
и во внеурочной деятельности; главные
приёмы
духовнонравственного
развития
обучающихся
на уроках
химии и во

Частично
называет
основные
особенности
воспитательной работы на
уроках химии
и во внеурочной деятельности; главные приёмы
духовнонравственного
развития
обучающихся
на уроках
химии и во

используя
несколько
рациональных форм
Демонстрирует
осознанное
понимание
основных
современных
педагогических технологий и их
приёмов и
методов,
применимых
для обучения
и его диагностики в
стандартных
условиях

Применяет
на практике
основные
приёмы
различных
технологий
обучения и
его диагностики в
стандартных
условиях
В большем
объёме владеет навыками рационального
отбора, приёмов, методик, методов
и технологий
обучения и
диагностики
в соответствии с особенностями
классного
коллектива
В большей
степени
называет
основные
особенности воспитательной работы на
уроках химии и во
внеурочной
деятельности; главные
приёмы
духовнонравственного разви-

ных рациональных
формах
Демонстрирует осознанное
понимание
основных
современных педагогических
технологий
и их
приёмов и
методов,
применимых для
обучения и
его диагностики в
нестандартных
условиях
Применяет
на практике
основные
приёмы
различных
технологий
обучения и
его диагностики в
нестандартных
условиях
Свободно
владеет
навыками
рационального отбора,
приёмов,
методик,
методов и
технологий
обучения и
диагностики
в соответствии с
особенностями
классного
коллектива
Свободно
перечисляет
основные
особенности
воспитательной работы на уроках
химии и во
внеурочной
деятельности; главные
приёмы
духовнонравственного развития обучающихся на

уроков,
разработки
тематических
планирований
Собеседование по
представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
конспекты и
технологические карты
уроков

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
конспекты и
технологические карты
уроков
Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
конспекты и
технологические карты
уроков

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
конспекты и
технологические карты
уроков и
внеучебных
мероприятий,
анализ
внеурочной и
внеклассной
работы по
химии на базе

ности

ПК-4
способностью
использовать
возможности
образовательной среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
пред-

внеурочной
деятельности

деятельности

внеурочной
деятельности

внеурочной
деятельности

Уметь
использовать основные формы
и методы
воспитательной и
внеклассной работы

Применяет на
практике
основные
формы и методы воспитательной и
внеклассной
работы

Затрудняется
применять
основные
формы и
методы воспитательной и
внеклассной
работы

Частично
применяет
основные
формы и
методы воспитательной и
внеклассной
работы

Владеть
навыками
рационального отбора,
приёмов,
методик,
методов
воспитательной и
внеклассной
работы;
навыками
внедрения
краеведческого и
научнопознавательного компонента в
воспитательную и
внеклассную
работу по
химии

Владеет
навыками
рационального
отбора, приёмов,
методик, методов воспитательной и
внеклассной
работы; навыками внедрения
краеведческого
и научно-познавательного
компонента в
воспитательную и внеклассную работу по
химии

Не владеет
навыками
рационального
отбора,
приёмов,
методик, методов воспитательной и
внеклассной
работы; навыками внедрения краеведческого и
научно-познавательного
компонента в
воспитательную и внеклассную работу по химии

Частично
владеет навыками рационального отбора,
приёмов,
методик,
методов воспитательной и
внеклассной
работы; навыками внедрения
краеведческого
и научнопознавательного компонента в
воспитательную и внеклассную работу
по химии

Знать
требования
ФГОС к
личностным, метапредметным
и предметным результатам
обучения

Перечисляет
основные
требования
ФГОС к
личностным,
метапредметным и предметным результатам
обучения, приводит примеры
личностных,
метапредметных, предметных результатов
обучения

Затрудняется
перечислить
основные
требования
ФГОС к
личностным,
метапредметным и предметным результатам
обучения, не
приводит
примеры
личностных,
метапредметных, предметных результатов обучения

Частично
перечисляет
основные
требования
ФГОС к
личностным,
метапредметным и предметным
результатам
обучения, не
приводит
примеры
личностных,
метапредметных, предметных результатов обучения

тия обучающихся
на уроках
химии и во
внеурочной
деятельности
Применяет
основные
формы и
методы воспитательной
и внеклассной работы в
стандартных
ситуациях

уроках хипрактики
мии и во
внеурочной
деятельности

Применяет
основные
формы и
методы воспитательной
и внеклассной работы в
нестандартн
ых условиях

Собеседование по представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
конспекты и
технологические карты
внеучебных
мероприятий, анализ
внеурочной
и внеклассной работы
по химии на
базе
практики
Владеет
Свободно
Собеседованавыками
владеет нание по
рациональвыками
представленного отбора, рациональным
приёмов,
ного отбора, поурочным
методик,
приёмов,
разработкам,
методов вос- методик,
рефлексия,
питательной методов
конспекты и
и внеклассвоспитатетехнологиной работы; льной и
ческие карты
навыками
внеклассной внеучебных
внедрения
работы;
мероприякраеведчес- навыками
тий, анализ
кого и
внедрения
внеурочной
научнокраеведчес- и внекласпознаватель- кого и
сной работы
ного компо- научно-поз- по химии на
нента в вос- навательного базе
питательную компонента практики
и внеклассв воспитаную работу тельную и
по химии,
внеклассную
допускает
работу по
методичесхимии
кие
неточности
Перечисляет Свободно
Собеседоваосновные
перечисляет ние по предтребования
основные
ставленным
ФГОС к
требования поурочным
личностным, ФГОС к
разработкам,
метапредличностным, рефлексия,
метным и
метапредконспекты и
предметным метным и
технологирезультатам предметным ческие карты
обучения, не результатам уроков и
приводит
обучения,
внеклассных
примеры
приводит
мероприятий
личностных, примеры
метапредличностных,
метных,
метапредпредметных метных,
результатов предметных
обучения
результатов
обучения

метных
результатов
обучения и
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемого учебного
предмета

Уметь использовать
возможности образовательного
пространства для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения с
целью
повышения
качества
образования
на уроках
химии и во
внеучебной
деятельности

Владеть
способами
регулирования образовательных отношений
между
участниками образовательного
процесса с
целью достижения
главных
результатов обучения на уроках химии
и во внеучебной
деятельности
ПК-7
Знать приеспособ- мы органиностью
зации обуоргани- чения в
зовывать сотруднисотруд- честве,
ничество группового
обучаю- и кооперищихся,
рованного
поддер- обучения,
живать
ТРИЗ активприемы
ность и
инициативность,
Знать техсамосто- нологии и
ятельметоды орность
ганизации
обучаю- сотруднищихся,
чества обуразвичающихся,
вать их
развития их

Применяет на
практике возможности образовательного
пространства
для достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения с
целью повышения качества
образования на
уроках химии и
во внеучебной
деятельности

Не применяет
на практике
возможности
образовательного пространства для
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения с
целью повышения качества образования на уроках
химии и во
внеучебной
деятельности

Частично
применяет на
практике
возможности
образовательного пространства для
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения с целью
повышения
качества
образования
на уроках
химии и во
внеучебной
деятельности

Владеет
способами
регулирования
образовательных отношений между
участниками
образовательного процесса
с целью
достижения
главных
результатов
обучения на
уроках химии
и во внеучебной деятельности

Не владеет
способами
регулирования
образовательных отношений между
участниками
образовательного процесса
с целью достижения главных
результатов
обучения на
уроках химии
и во
внеучебной
деятельности

Частично
владеет способами регулирования образовательных
отношений
между
участниками
образовательного процесса
с целью
достижения
главных
результатов
обучения на
уроках химии
и во
внеучебной
деятельности

Перечисляет
основные
приемы организации обучения в сотрудничестве,
группового и
кооперированного обучения,
ТРИЗ приемы

Затрудняется
перечислить
основные
приемы организации обучения в сотрудничестве,
группового и
кооперированного обучения,
ТРИЗ - приемы

Частично
перечисляет
основные
приемы организации обучения в сотрудничестве,
группового и
кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемы

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
сформулировать основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично
формулирует
основные
понятия и

Применяет
возможности образовательного
пространства для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения с
целью повышения качества образования на
уроках
химии и во
внеучебной
деятельности
в стандартных
ситуациях
В большем
объеме
владеет
способами
регулирования
образовательных
отношений
между
участниками
образовательного
процесса с
целью
достижения
главных
результатов
обучения на
уроках химии и во
внеучебной
деятельности
Перечисляет
большую
часть основных приемов
организации
обучения в
сотрудничестве,
группового и
кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемы

Применяет
возможности образовательного
пространства для достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения с
целью
повышения
качества
образования
на уроках
химии и во
внеучебной
деятельности
в нестандартных
условиях
Свободно
владеет
способами
регулирования образовательных
отношений
между
участниками
образовательного
процесса с
целью
достижения
главных
результатов
обучения на
уроках химии и во
внеучебной
деятельности

Свободно
ориентируется в основных
приемах
организации
обучения в
сотрудничестве,
группового и
кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемы
Формулиру- Формулиет с некото- руе безрыми ошиб- ошибочно
ками основ- основные
ные понятия понятия и
и положения, положения,
понятия,
понятия,
определения определе-

Консультирование по
представленным поурочным разработкам, рефлексия,
конспекты и
технологические карты
уроков и
внеклассных
мероприятий

Консультирование

Консультирование по
представленным поурочным разработкам, рефлексия, конспекты и технологические
карты уроков
и внеклассных
мероприятий

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

творческие
способности

активности,
самостотельности и
творческих
способностей
Уметь
отбирать
рациональные приемы
организации
обучения в
сотрудничестве,
группового
и кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемы

положения,
понятия,
определения

Применяет на
практике умения отбора
рациональных
приемов организации обучения в сотрудничестве,
группового и
кооперированного обучения,
ТРИЗ - приемы

Затрудняется
применять на
практике умения отбора рациональных
приемов
организации
обучения в
сотрудничестве, группового
и кооперированного обучения, ТРИЗ приемы

Частично
применяет на
практике умения отбора рациональных
приемов организации обучения в сотрудничестве,
группового и
кооперированного обучения,
ТРИЗ - приемы

Уметь организовывать
сотрудничество обучающихся,
поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их
творческие
способности
Владеть
алгоритмами
реализации
приемов
организации
обучения в
сотрудничестве,
группового
и кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемов

Решает типовые задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике

Не демонстрирует основные
умения

В основном
демонстрирует основные
умения

Владеет
алгоритмами
реализации
приемов организации
обучения в
сотрудничестве, группового
и кооперированного обучения, ТРИЗ приемов

Не владеет
алгоритмами
реализации
приемов организации обучения в сотрудничестве,
группового и
кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемов

Частично
владеет
алгоритмами
реализации
приемов
организации
обучения в
сотрудничестве, группового и кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемов

Владеть
методами
организации сотрудничества обучающихся,
развития
их активности, самостоятельности и
творческих
способностей

Владеет методами организации сотрудничества
обучающихся,
развития их
активности,
самостоятельности и
творческих
способностей

Не владеет
методами
организации
сотрудничества обучающихся, развития их активности, самостоятельности
и творческих
способностей

Частично
владеет методами организации сотрудничества
обучающихся,
развития их
активности,
самостоятельности и творческих способностей

ния

Применяет
умения
отбора рациональных
приемов
организации
обучения в
сотрудничестве,
группового и
кооперированного
обучения,
ТРИЗ –
приемы в
стандартных
ситуациях
Демонстрирует умения
в стандартных
ситуациях

Применяет
умения
отбора рациональных
приемов
организации
обучения в
сотрудничестве, группового и кооперированного обучения, ТРИЗ –
приемы в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует умение,
в том числе в
нестандартных
ситуациях

Консультирование по
представленным поурочным разработкам, рефлексия,
конспекты и
технологиче
ские карты
уроков и
внеклассных
мероприятий

В большей
степени
владеет алгоритмами
реализации
приемов
организации
обучения в
сотрудничестве,
группового и
кооперированного
обучения,
ТРИЗ приемов
В основном
владеет
методами
организа-ции
сотрудничества
обучающихся, развития
их
активности,
самостоятельности и
творческих
способностей

Свободно
владеет
алгоритмами реализации приемов организации
обучения в
сотрудничестве,
группового
и кооперированного обучения, ТРИЗ приемов
Свободно
владеет
методами
организации сотрудничества
обучающихся, развития
их активности, самостоятельности и
творческих
способностей

Консультирование по
представленным
поурочным
разработкам,
рефлексия,
конспекты и
технологические карты
уроков и
внеклассных
мероприятий

Отчет по
практике,
зачет с
оценкой

Планконспект
воспитательного мероприятия,
отчет по
практике,
психологический аннализ личности
ученика,
психологопедагогический автопортрет «Я учи-

ПК-8
способностью
проектировать образовательные
програ
ммы

ПК-13
способность
выявлять и
формировать
культурные потребности
различных
социальных
групп

Знать требования к
оформлению образовательных программ, в том
числе и к
рабочим
программам
учителя
химии

Перечисляет
основные
требования к
оформлению
образовательных программ,
в том числе и
к рабочим
программам
учителя химии

Затрудняется
перечислить
основные
требования к
оформлению
образовательных программ,
в том числе и
к рабочим
программам
учителя химии

Частично
перечисляет
основные
требования к
оформлению
образовательных программ, в том
числе и к рабочим программам учителя химии

Уметь
отбирать
формы
представления образовательных программ (модульных,
концентрических,
спиральных)
Владеть
навыками
разработки
собственного тематического
планирования либо
рабочей образовательной программы на
основе
примерных
образовательных
программ

Умеет
отбирать
наиболее
рациональные
формы представления образовательных
программ

Испытывает
значительные
затруднения
при отборе
форм представления образовательных
программ

Испытывает
незначительные затруднения при
отборе форм
представления
образовательн
ых программ,
но выбирает
нерациональные формы

Владеет
навыками
разработки
собственного
тематического
планирования
либо рабочей
образовательной программы на основе
примерных
образовательных программ

Не владеет
навыками
разработки
собственного
тематического
планирования
либо рабочей
образовательной программмы на основе
примерных
образовательных программ

Частично
владеет
навыками
разработки
собственного
тематического
планирования
либо рабочей
образовательной программы на основе
примерных
образовательных программ

Знать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Знает
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Затрудняется
формулировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Формулирует
не в полном
объеме
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Знать
системы
ценностей
различных
социальны
х групп

Знает системы
ценностей
различных
социальных
групп

Затрудняется
формулировать
системы
ценностей
различных
социальных
групп

Формулирует
не в полном
объеме
системы
ценностей
различных
социальных
групп

тель», зачет
с оценкой
В большем
Свободно
Консультиобъеме пеперечисляет рование по
речисляет
основные
представосновные
требования к ленным
требования к оформлению разработкам
оформлению образоватематичесобразовате- тельных
кого планильных прог- программ, в рования
рамм, в том том числе и (рабочей
числе и к
к рабочим
программы)
рабочим
программам
программам учителя
учителя
химии
химии
Не испыты- Не испыты- Консультировает затруд- вает затвание по
нений при
руднений
представленотборе форм при отборе
ным разработпредставле- наиболее
кам тематиния образо- рациональческого плавательных
ных форм
нирования
программ, но представле- (рабочей
выбирает
ния образо- программы)
нерациовательных
нальные
программ
формы
Владеет
Свободно
Консультиро
навыками
владеет
вание по
разработки
навыками
представленсобственно- разработки
ным разраго тематисобственботкам темаческого
ного тематического
планироватического
планирования либо
планирония (рабочей
рабочей об- вания либо
программы)
разователь- рабочей
ной прогобразовараммы на
тельной
основе при- программы
мерных обна основе
разователь- примерных
ных прогобразоватерамм, но
льных
выбирает
программ,
нерационавыбирает
льные
наиболее
формы
рациональные формы
представления
Формулиру- Без ошибок Отчет по
ет с неболь- формулиру- практике,
шими неточ- ет культур- зачет с
ностями
ные потреб- оценкой
культурные ности разпотребности личных соразличных
циальных
социальных групп
групп
Формулиру- Без ошибок Отчет по внеет с неболь- формулиру- классному
шими неточ- ет системы
мероприятию
ностями сис- ценностей
темы ценразличных
ностей разсоциальных
личных
групп
социальных
групп

ПК-14
способностью
разрабатывать и
реализовывать
культурно-просветительские
программы

ПКВ-1
способностью
понимать
особенности
хими-

Уметь формировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Умеет формировать культурные потребности различных социальных
групп

Не умеет
формировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

В основном
умеет
формировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп

Владеть
навыками
выявления
различных
социальных
групп с
целью определения и
формирования их
культурных
потребностей

Владеет
навыками
выявления
различных
социальных
групп с целью
определения и
формирования
их культурных
потребностей

Не владеет
навыками
выявления
различных
социальных
групп с целью
определения и
формирования
их культурных
потребностей

В основном
владеет
навыками
выявления
различных
социальных
групп с целью
определения и
формирования
их
культурных
потребностей

Знать
основные
особенности культурно-просветительской
деятельности педагога

Перечисляет
основные
особенности
культурнопросветительской деятельности педагога

Затрудняется
перечислить
основные
особенности
культурнопросветительской деятельности педагога

Частично
перечисляет
основные
особенности
культурнопросветительской
деятельности
педагога

Уметь составлять
программу
мероприятий культурно-просветительской направленности, в
том числе на
уроках
химии и во
внеурочной
деятельности
Владеть
навыками
разработки
программ и
планов мероприятий
культурнопросветительской
направленности
Знать теоретические
основы неорганической
органической химии
(строение
атома

Применяет
умения
составлять
программу
мероприятий
культурнопросветительской направленности

Не применяет
умений
составлять
программу
мероприятий
культурнопросветительской направленности

Частично
применяет
умения
составлять
программу
мероприятий
культурнопросветительской направленности

Владеет навыками разработки программ и
планов мероприятий культурно-просветительской
направленности

Не владеет
навыками
разработки
программ и
планов
мероприятий
культурнопросветительской направленности

Частично
владеет навыками разработки программ и планов
мероприятий
культурнопросветительской направленности

Формулирует
определения
понятий
теоретической
неорганической
и органической
химии,
принципы

Затрудняется
формулировать определения понятий
теоретической
неорганической и органической химии,

Формулирует
основные
определения
понятий теоретической
неорганической и органической химии,

Умеет формировать
культурные
потребности
различных
социальных
групп в
стандартных
условиях
Владеет
навыками
выявления
различных
социальных
групп с
целью определения и
формирования их
культурных
потребностей, но делает несущественные
ошибки
В большей
степени
перечисляет основные особенности
культурнопросветительской
деятельности педагога
Применяет
умения
составлять
программу
мероприятий культурно-просветительской направленности в
стандартных
условиях

Умеет фор- Отчет по
мировать
внеклассному
культурные мероприятию
потребности
различных
социальных
групп

В основном
владеет
навыками
разработки
программ и
планов мероприятий
культурнопросветительской направленности
Формулирует определения понятий теоретической
неорганической и органической

Свободно
владеет
навыками
разработки
программ и
планов мероприятий
культурнопросветительской направленности
Без ошибок
формулирует
определения понятий
теоретической неорганической и
органи-

Владеет
навыками
выявления
различных
социальных
групп с
целью определения и
формирования их
культурных
потребностей

Отчет по
внеклассному мероприятию

Свободно
перечисляет основные особенности
культурнопросветительской деятельности
педагога

Собеседование, планирование воспитательной
работы, план
внеклассного мероприятия, анализ
внеклассной
работы по
предмету
Применяет
Собеседоваумения
ние, планисоставлять
рование воспрограмму
питательной
мероприяработы, план
тий кульвнекласснотурно-прос- го мероприяветительской тия, анализ
направленвнеклассной
ности в неработы по
стандартных предмету
условиях

Собеседование, планирование воспитательной
работы, план
внеклассного мероприятия, анализ
внеклассной
работы по
предмету
Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

ческой
формы
организации
материи,
место
неорганических и органических систем в
эволюции
Земли,
единство
литосферы,
гидросферы и
атмосферы;
роль химического
многообразия
веществ
на Земле

углерода,
его
свойства,
типы
гибридизации,
электронные
эффекты,
типы
изомерии и
т.д.)

строения атома
углерода,
объясняет типы
гибридизации,
электронные
эффекты, типы
изомерии,
механизмы
реакций и т.д.

принципы
строения атома
углерода,
объяснять
типы гибридизации, электронные эффекты, типы изомерии механизмы
реакций, и т.д.

основные принципы строения
атома углерода,
объясняет типы
гибридизации,
электронные
эффекты, типы
изомерии
механизмы
реакций, и т.д.,
не демонстрирует глубокого
понимания
материала

Знать классы неорганических и
органических соединений, их
строение,
свойства,
способы
получения и
роль неорганических и органических
соединений
на Земле

Формулирует
определения
классов неорганических и
органических
соединений,
принципы и
способы их
получения,
объясняет и
записывает
химические
свойства
неорганических и
органических
соединений,
объясняет
механизмы
характерных
химических
реакций и
роль неорганических и органических соединений на
Земле

Знать место
неорганических и
органических соединений в
эволюции
Земли

Объясняет
место и значение неорганических и
органических
соединений в
эволюции
Земли

Затрудняется
формулировать
определения
классов
неорганических и
органических
соединений,
принципы и
способы их
получения,
затрудняется
объяснять и
записывать
химические
свойства неорганических и
органических
соединений,
затрудняется
объяснять
механизмы
характерных
химических
реакций и
роль неорганических
органических
соединений на
Земле
Затрудняется в
объяснении
места и значения неорганических и
органических
соединений в
эволюции
Земли

Уметь
сравнивать и
сопоставлять
строение и
свойства
классов
неорганических и
органических

Сравнивает и
сопоставляет
строение и
свойства
неорганических и
органических
соединений,
решает
типовые
расчетные и
качественные

Формулирует
основные определения классов неорганических и органических соединений, основные принципы и способы
их получения,
объясняет и
записывает основные химические свойства
неорганических
и органических
соединений,
поверхностно
объясняет механизмы характерных химических реакций
и неорганических и роль
органических
соединений на
Земле, не демонстрирует
глубокого
понимания
материала
Не уверенно
объясняет
значение неорганических
и органических соединений в эволюции Земли, не
демонстрирует глубокого понимания
материала
Демонстрирует основные
умения
сравнивать и
сопоставлять
строение и
свойства
неорганических и
органических
соединений,
решает

Не демонстрирует основные
умения
сравнивать и
сопоставлять
строение и
свойства
неорганических и
органических
соединений,
не решает

химии,
принципы
строения
атома углерода, объясняет типы
гибридизации, электронные эффекты, типы
изомерии,
механизмы
реакций и
т.д., допускает ошибки
Формулирует определения классов
неорганических и органических
соединений,
принципы и
способы их
получения,
объясняет и
записывает
химические
свойства
неорганических и
органических соединений, объясняет механизмы характерных химических
реакций и
роль неорганических и
органических соединений на Земле, допускает
ошибки
Объясняет
место и
значение
неорганических и
органических соединений в
эволюции
Земли,
допускает
ошибки
Демонстрирует умения
сравнивать и
сопоставлять строение и свойства неорганических и
органических соединений в стандартных си-

ческой химии, принципы строения атома
углерода,
объясняет
типы гибридизации,
электронные эффекты, типы
изомерии,
механизмы
реакций и
т.д.
Без ошибок
формулирует
определения классов
неорганических и
органических соединений, принципы и способы их получения,
объясняет и
записывает
химические
свойства
неорганических и органических
соединений,
объясняет
механизмы
характерных химических реакций и роль
неорганических и органических
соединений
на Земле
Без ошибок
объясняет
место и
значение
неорганических и
органических соединений в
эволюции
Земли
Свободно
сравнивает и
сопоставляет строение и свойства неорганических и
органических соединений, решает расчетные и

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

ПКВ-2
владением
основными
химическими
и физическими
понятиями,
знаниями фундаментальных
законов
химии и
физики;
явлений
и процессов,
изучаемых химией и
физикой

соединений

задачи,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
решения
расчетных
задач

типовые
расчетные и
качественные
задачи, не
применяет
знания на
практике, не
владеет
алгоритмами
решения
расчетных
задач

типовые
задачи, не
применяет
знания на
практике,
владеет
некоторыми
алгоритмами
решения
расчетных
задач

Уметь
объяснять и
обосновывать пути
их синтеза

Умеет
объяснять и
обосновывать
пути их
синтеза

Не демонстрирует основные
умения
объяснять и
обосновывать
пути их
синтеза

Демонстрирует основные
умения объяснять и обосновывать пути
их синтеза с
грубыми
ошибками

Владеть
основами
неорганической и
органической химии

Владеет основами неорганической и
органической
химии

Не владеет
основами неорганической и
органической
химии

Неуверенно
владеет основами неорганической и
органической
химии

Знать
основы
химическо
й
термодина
мики и
химическо
й кинетики

Знает основы
химической
термодинамик
ии
химической
кинетики

Затрудняется
сформулирова
ть основы
химической
термодинамик
ии
химической
кинетики

Знать
строение
атома, теории химической
связи; типы
химической
связи, основные типы
кристаллических
решеток

Знает строение
атома, теории
химической
связи; типы
химической
связи,
основные
типы кристаллических
решеток

Затрудняется
формулировать строение
атома, теории
химической
связи; типы
химической
связи,
основные
типы кристаллических
решеток

Знать теорию электролитической диссоциации,
свойства
растворов;

Знает теорию
электролитической диссоциации,
свойства
растворов;
кислотно-

Затрудняется
формулировать теорию
электролитической диссоциации, свойства раство-

Не
демонстрируе
т глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основы
химической
термодинамик
ии
химической
кинетики
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично
формулирует
строение
атома, теории
химической
связи; типы
химической
связи,
основные
типы кристаллических
решеток
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично
формулирует
теорию элект-

туациях, решает типовые расчетные и качественные задачи, применяет знания
на практике
в стандартных ситуациях, владеет основными алгоритмами
решения
расчетных
задач
Демонстрирует основные умения
объяснять и
обосновывать пути их
синтеза с
небольшими
ошибками
Уверенно
владеет основами неорганической и
органической химии,
допускает
ошибки
Формулиру
ет с
некоторым
и
ошибками
основные
основы
химической
термодинам
ики и
химической
кинетики

качественные задачи, применяет знания на практике, владеет
алгоритмами
решения
расчетных
задач, в том
числе нестандартных
(олимпиадных и
повышенной сложности)
Свободно
объясняет и
обосновыва
ет пути их
синтеза

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Свободно
владеет
основами
неорганической и органической
химии

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Формулиру
ет
безошибоч
но основы
химическо
й
термодина
мики и
химическо
й кинетики

наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Формулирует с некоторыми ошибками строение атома,
теории
химической
связи; типы
химической
связи,
основные
типы кристаллических
решеток

Формулирует безошибочно
строение
атома, теории химической
связи; типы
химической
связи, основные типы
кристаллических
решеток

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Формулирует с некоторыми ошибками теорию
электролитической
диссоциа-

Формулирует безошибочно
теорию электролитической диссоциации,

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

ПКВ-3
владением
знаниями о составе,
строении
и химических
свойствах
простых
веществ
и химических
соеди-

кислотноосновные
свойства
веществ

основные
свойства
веществ

ров; кислотноосновные
свойства
веществ

Уметь
предсказывать
основные
химические
и физические свойства
простейших
представителей новых
для
студентов
классов
соединений

Умеет предсказывать основные химические
и физические
свойства
простейших
представителей
новых для
студентов
классов
соединений

Не демонстрирует умения
предсказывать
основные
химические и
физические
свойства
простейших
представителей новых для
студентов
классов
соединений

Уметь характеризовать электрохимические, каталитические
системы,
растворы

Умеет характеризовать электрохимические,
каталитические
системы,
растворы

Не демонстрирует основные
умения характеризовать
электрохимические, каталитические
системы,
растворы

Владеть
основами
знаний
общей и неорганической, физической
химии, организацией
химического
эксперимента, связанного со свойствами неорганических
соединений

Владеет основами знаний
общей и неорганической,
физической
химии,
организацией
химического
эксперимента,
связанного со
свойствами
неорганических
соединений

Не владеет
основами
знаний общей
и неорганической, физической химии,
организацией
химического
эксперимента,
связанного со
свойствами
неорганических
соединений

Знать закономерности
химических
превращений
веществ;
кислотноосновные
свойства
веществ;
строение
атома,
теории
химической
связи

Знает закономерности
химических
превращений
веществ;
кислотноосновные
свойства
веществ;
строение
атома, теории
химической
связи

Затрудняется
формулировать закономерности химических
превращений
веществ;
кислотноосновные
свойства
веществ;
строение
атома, теории
химической
связи

ролитической
диссоциации,
свойства растворов; кислотно-основные
свойства
веществ
Демонстрирует умения
предсказывать
основные
химические и
физические
свойства
простейших
представителей новых для
студентов
классов
соединений с
грубыми
ошибками
Демонстрирует основные
умения характеризовать
электрохимические,
каталитические системы,
растворы с
грубыми
ошибками
Неуверенно
владеет
основами
знаний общей
и неорганической, физической химии,
организацией
химического
эксперимента,
связанного со
свойствами
неорганических
соединений

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично
формулирует
закономерности химических превращений веществ;
кислотно-основные свойства веществ;
строение атома, теории химической

ции, свойства растворов;
кислотноосновные
свойства
веществ

свойства
растворов;
кислотноосновные
свойства
веществ

Демонстрирует умения
предсказывать основные химические и
физические
свойства
простейших
представителей новых
для студентов классов
соединений с
несущественными
ошибками
Демонстрирует умения
характеризовать электрохимические, каталитические
системы,
растворы с
небольшими
ошибками
Уверенно
владеет
основами
знаний
общей и неорганической, физической химии, организацией химического эксперимента,
связанного
со свойствами неорганических
соединений,
допускает
ошибки
Формулирует с некоторыми ошибками закономерности
химических
превращений
веществ;
кислотноосновные
свойства
веществ;
строение
атома, теории химической связи

Свободно
предсказывает и обосновывает
основные
химические
и физические свойства
простейших
представителей новых
для
студентов
классов
соединений

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Свободно
характеризует электрохимические, каталитические
системы,
растворы

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Свободно
владеет основами знаний общей и
неорганической, физической
химии, организацией
химического эксперимента,
связанного
со свойствами неорганических
соединений

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Формулирует безошибочно закономерности
химических
превращений веществ;
кислотноосновные
свойства
веществ;
строение
атома,
теории
химической
связи

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

нений;
иметь
представление
об электронном
строении
атомов и
молекул,
закономерностях химических
превращений
веществ

ПКВ-5
владением
знаниями о
закономерностях развития
органического
мира и
химических
основах
биорегуляции
организмов

связи
Демонстрирует умения на
основании
строения
веществ
относить их к
определенным
классам;
проводить
химическую
идентификацию соединений; обращаться с основными приборами, химическим оборудованием,
химической
посудой с
грубыми
ошибками

Уметь на
основании
строения
веществ
относить их
к определенным классам; проводить химическую
идентификацию соединений;
обращаться
с основными
приборами,
химическим
оборудованием,
химической
посудой

Умеет на
основании
строения
веществ
относить их к
определенным
классам;
проводить
химическую
идентификаци
ю соединений;
обращаться с
основными
приборами,
химическим
оборудованием, химической
посудой

Не демонстрирует умения
на основании
строения веществ относить их к определенным
классам;
проводить
химическую
идентификацию соединений; обращаться с основными приборами, химическим оборудованием,
химической
посудой

Владеть
знаниями о
составе,
строении и
химических
свойствах
простых веществ и химических
соединений

Владеет
знаниями о
составе,
строении и
химических
свойствах
простых
веществ и
химических
соединений

Не владеет
знаниями о
составе,
строении и
химических
свойствах
простых
веществ и
химических
соединений

Неуверенно
владеет
знаниями о
составе,
строении и
химических
свойствах
простых
веществ и
химических
соединений

Знать
субклеточные компоненты, их
биохимические
характеристики;
структуру и
свойства
белков,
нуклеиновых кислот,
углеводов,
ферментов,
липидов,
гормонов,
витаминов,
пути биосинтеза
макромолекул

Формулирует
определения
понятий теоретической
биологической
химии,
принципы
строения клетки,
объясняет
биохимические
характеристики
компонентов
клетки; знает и
объясняет
структуру и
свойства белков,
нуклеиновых
кислот, углеводов, ферментов,
липидов, гормонов, витаминов,
пути биосинтеза макромолекул

Затрудняется
формулировать
определения
понятий
теоретической
биологической
химии, принципы строения
клетки, не
объясняет биохимические
характеристики
компонентов
клетки; не знает
и не объясняет
структуру и
свойства белков,
нуклеиновых
кислот, углеводов, ферментов,
липидов, гормонов, витаминов,
пути биосинтеза макромолекул

Формулирует
определения
понятий теоретической
биологической
химии,
принципы
строения
клетки, поверхностно объясняет биохимические характеристики компонентов клетки; частично
знает и объясняет структуру
и свойства белков, нуклеиновых кислот,
углеводов, ферментов, липидов, гормонов,
витаминов, пути биосинтеза
макромолекул,
не демонстрирует глубокого
понимания
материала

Демонстрирует умения
на основании
строения
веществ
относить их
к определенным
классам;
проводить
химическую
идентификацию соединений; обращаться с
основными
приборами,
химическим
оборудованием, химической посудой с несущественными
ошибками
Уверенно
владеет знаниями о составе, строении и химических свойствах простых веществ
и химических соединений, допускает ошибки
Формулирует определения понятий теоретической
биологической химии, принципы строения клетки,
объясняет
биохимические характеристики
компонентов
клетки; знает
и объясняет
структуру и
свойства
белков, нуклеиновых
кислот, углеводов, ферментов, липидов, гормонов, витаминов, пути
биосинтеза
макромолекул, допускает ошибки

Свободно
умеет на
основании
строения
веществ
относить
их к определенным
классам;
проводить
химическую идентификацию
соединений; обращаться с
основными
приборами,
химическим оборудованием,
химической
посудой

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Свободно
владеет
знаниями о
составе,
строении и
химических свойствах простых веществ и химических
соединений
Без ошибок
формулирует определения понятий теоретической
биологической химии, принципы строения клетки,
объясняет
биохимические характеристики компонентов клетки; знает и
объясняет
структуру и
свойства
белков, нуклеиновых
кислот, углеводов,
ферментов,
липидов,
гормонов,
витаминов,
пути биосинтеза макромолекул

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Знать
принципы
биохимических
основ клеточной
организации биологических
объектов

Формулирует
и объясняет
принципы
биохимических основ
клеточной
организации
биологических объектов

Знать
химические
основы
биорегуляции
организмов

Объясняет
химические
основы биорегуляции организмов; знает
и характеризует этапы основного, белкового, липидного, углеводного и др.
обменов

Уметь
сравнивать и
сопоставлять структуру и
свойства
белков,
нуклеиновых кислот,
углеводов,
ферментов,
липидов,
гормонов,
витаминов;
объяснять и
обосновывать пути
биосинтеза
макромолекул и принципы биохимических
основ клеточной
организации биологических
объектов

Сравнивает и
сопоставляет
структуру и
свойства белков,
нуклеиновых
кислот, углеводов, ферментов,
липидов, гормонов, витаминов, объясняет и
обосновывает
пути биосинтеза макромолекул и принципы
биохимических
основ клеточной организации
биологических
объектов

Владеть
основами
биохимических
знаний

Владеет
основами
биохимических знаний

Затрудняется
формулировать и объяснять принципы биохимических основ
клеточной
организации
биологических объектов

Формулирует
и частично
объясняет
принципы
биохимических основ
клеточной
организации
биологических объектов,
не демонстрирует глубокого понимания материала
Затрудняется в Не уверенно
объяснении
объясняет хихимических
мические ососнов биореновы биорегугуляции оргаляции организнизмов; не
мов; поверхзнает и не
ностно знает и
характеризует
характеризует
этапы основэтапы основного, белково- ного, белкового, липидного, го, липидного,
углеводного и
уг-леводного и
др. обменов
др. обменов, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала
Не демонстри- Демонстрирурует основные ет основные
умения сравни- умения сраввать и сопоснивать и сотавлять струк- поставлять
туру и свойст- структуру и
ва белков, нук- свойства беллеиновых кис- ков, нуклеилот, углеводов, новых кислот,
ферментов,
углеводов,
липидов, горферментов,
монов, витами- липидов, горнов, не объясмонов, витаняет и не обос- минов, не
новывает пути объясняет и
биосинтеза
не обосномакромолекул
вывает пути
и принципы
биосинтеза
биохимических макромолеоснов клеточкул и принной организаципы биохиции биологимических осческих
нов клеточобъектов
ной организации биологических
объектов

Не владеет
основами
биохимических знаний

Не уверенно
владеет
основами
биохимических знаний

Формулирует и
объясняет
принципы
биохимических
основ
клеточной
организации биологических
объектов,
допускает
ошибки
Объясняет
химические
основы
биорегуляции организмов; знает и
характеризует этапы
основного,
белкового,
липидного,
углеводного
и др. обменов, допускает ошибки

Без ошибок
формулирует и
объясняет
принципы
биохимических
основ
клеточной
организации биологических
объектов
Без ошибок
объясняет
химические
основы биорегуляции
организмов;
знает и характеризует
этапы основного, белкового, липидного, углеводного и
др. обменов

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Демонстрирует основные умения
сравнивать и
сопоставлять структуру и свойства белков,
нуклеиновых
кислот, углеводов, ферментов, липидов, гормонов, витаминов в
стандартных ситуациях, частично объясняет и
обосновывает пути
биосинтеза
макромолекул и принципы биохимических
основ клеточной организации биологических
объектов
Уверенно
владеет основами биохимических знаний,
допускает
ошибки

Свободно
сравнивает и
сопоставляет структуру и
свойства
белков,
нуклеиновых кислот,
углеводов,
ферментов,
липидов,
гормонов,
витаминов,
объясняет и
обосновывает пути
биосинтеза
макромолекул и
принципы
биохимических основ
клеточной
организации
биологических
объектов

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Свободно
владеет
системой
биохимических
знаний

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

Наблюдение
на уроке,
конспект
урока

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации
Организация промежуточной аттестации в семестре 6,7
Назначение
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.
Время выполнения задания Период прохождения педагогической практики
и ответа
Дополнительная
Аттестация
проводится
путем
консультирования
информация
студентов в период прохождения практики, собеседования
по материалам предоставленных разработок различных
дидактических материалов, посещения уроков студентов
методистами и на основе заполнения дневника
педагогической практики по заявленным рубрикам.
Оценивание педагогической практики осуществляется
путём зачета с оценкой. Общая оценка за практику
выносится после завершающей конференции путем
среднего
арифметического
между
отметками,
полученными по психологии, педагогике, теории и
методики обучения химии на основе выполненных
студентами заданий по данным блокам.

Формой промежуточной аттестации в 6,7 семестрах является зачет с
оценкой. Аттестация проводится в течение первой недели после
возвращения с практики по материалам изучения дневника педагогической
практики студента, который необходимо представить руководителю
практики в течение первых трех дней после ее окончания.
Основной формой отчетности о прохождении педагогической
практики является оформление дневника педагогической практики,
оформленные развернутые конспекты 6 уроков (обязательны к сдаче
только при прохождении практики вне образовательных учреждений г.
Пскова), 1 контрольный развернутый конспект (технологическая карта,
«фотография») урока с его самоанализом, конспект внеклассных
мероприятий (или анализ внеклассной работы в ОУ), а также отзыв о
прохождении студентом педпрактики от учителя химии закрепленного
класса с выставленными отметками за проведенные уроки, внеклассные
мероприятия и классные часы, заверенный подписью директора ОУ и
печатью. Кроме этого, обязательно должны быть сданы дневники по
педагогике, психологии, хранящиеся в качестве отчетной документации на
соответствующей кафедре.
На основании сданных групповыми руководителями отчетов об
итогах
производственно-педагогической
практики
факультетский
руководитель выставляет в ведомость оценки и оглашает их на
заключительной конференции.
Основные элементы содержания дневника педагогической практики
 Слово к будущему студенту педагогу;
 Содержание педагогической практики;
 Права и обязанности студента-практиканта;
 Заметки с установочной конференции (при необходимости);













Общие сведения о базе прохождения педагогической практики;
Индивидуальный план работы студента-практиканта;
Организация работы учителя химии в ОУ;
Расписание уроков студента-практиканта;
«Портрет» учителя химии образовательного учреждения;
«Фотография» урока учителя химии;
Анализ урока учителя химии;
План-конспект (технологическая карта) урока химии студента;
Самоанализ урока химии студента;
Анализ урока однокурсника;
Результаты изучения внеклассной и внеурочной работы по химии в
образовательной организации (либо план внеклассного мероприятия);
 Дидактическая копилка;
 Рефлексия («Дополнить предложения» - 6 семестр; Эссе «Я на пороге
педагогической карьеры» - 7 семестр).
 «Паспорт кабинета химии» (6 семестр).
Оценочные средства для текущего контроля в семестре 6,7
Примерные вопросы для собеседования (консультирования) студентов в
период прохождения практики:
1. Какие затруднения возникли в процессе вхождения в педагогический
коллектив ОУ в период прохождения педагогической практики?
2. Возникали ли затруднения с контактом с закрепленным классом? Какие?
3. Возникали ли у Вас непредвиденные педагогические ситуации? Как Вы их
решали? Кто Вам помогал в их решении?
4. Какие методические трудности Вы испытали при подготовке к занятию
(уроку, мероприятию)? Какие меры Вы предприняли для их решения?
5. На каких дидактических единицах Вы делали больший акцент при
подготовке к занятию (уроку, мероприятию)?
6. Объясните, почему Вы считаете наиболее рациональными данные формы
(виды, способы, методы, приемы) представления информации?
7. Какие формы, методы, приемы обучения, развития и воспитания Вы
считаете наиболее приемлемыми при подготовке к данному учебновоспитательному мероприятию? На какие УУД и результаты обучения они
направлены в большей степени?
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
Руководитель практики от кафедры должен принимать активное
участие в течение всего периода прохождения практик, при этом:
В период прохождения практики
 осуществлять текущий контроль за прохождением практики и
проверять выполнение студентами заданий;

 оказывать необходимую методическую помощь и консультации
студентам по вопросам прохождения практики.
На заключительном этапе
 принимать и проверять дневники практики и отчеты о прохождении
педагогической практики;
 отчитываться на кафедре и представлять письменный отчет о
проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по ее
совершенствованию.
Руководитель практики от учреждения, организации (предприятия):
На начальном этапе
 представляют на кафедру согласие организации о предоставлении
места прохождения практики с указанием её срока;
 обеспечивают условия для выполнения студентами программы
практики.
В период прохождения практики
 знакомят студентов с основными направлениями деятельности
организации (структурного подразделения), принципами и методами
работы,
 контролируют выполнение студентами правил внутреннего распорядка
организации;
 предоставляют возможность студентам пользоваться имеющейся
литературой, отчетной, технической и текущей документацией (в
соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка) для
изучения и выполнения заданий практики;
 проводят консультации, а также создают необходимые условия для
получения студентами дополнительных знаний по специальности;
На заключительном этапе
 по окончании практики принимают и подписывают отчет студентов о
практике и дают отзыв (характеристику) о результатах прохождения
практики.
Студент, проходящий практику, должен:
На начальном этапе
 присутствовать на всех организационных собраниях и консультациях
по практике;
 познакомиться с программой прохождения практики;
 получить документацию по практике (программу практики и дневник
практики с направлением на практику) в сроки, определенные
программой.
В период прохождения практики
 активно
овладевать
практическими
навыками
работы
по
специальности;
 качественно и полностью выполнять задание;
 выполнять правила внутреннего распорядка организации;

 собирать и обобщать необходимый материал, который нужен для
подготовки отчета по практике;
 систематически отчитываться перед руководителем о выполненных
заданиях и собранном фактическом материале;
 качественно выполнять выданные поручения и возложенные на него
должностные обязанности по месту прохождения практики;
 регулярно вести дневник практики.
На заключительном этапе
 оформить дневник по установленной форме и сдать на кафедру в срок
не позднее 3 дней после окончания практики;
 подготовить отчет по практике в соответствии с требованиями
программы педагогической практики и своевременно сдать
руководителю или на кафедру
Задание 1 Изучение нормативной документации
Содержание задания:
1. Познакомиться с Законом об образовании;
2. Проанализировать особенности реализации указанного Закона в
общеобразовательном учреждении, в котором проходит практика.
3. Изучить основные требования к заполнению журнала классным
руководителем.
Задание 2. Изучение форм и видов внеклассной работы
Содержание задания:
1. Знакомство с планом воспитательной работы классного руководителя.
2. Посещение внеклассных мероприятий с последующим письменным
анализом.
3. Разработка и проведение внеклассного мероприятия.
Задание 3. Диагностика межличностных отношений и уровня
сформированности классного коллектива
Содержание задания:
1. Анализ и отбор необходимых психологических методик для диагностики
межличностных
отношений,
уровня
воспитанности,
уровня
сформированности классного коллектива.
2. Провести диагностику межличностных отношений и уровня
сформированности классного коллектива, на базе которого студент проходит
учебную практику. Обсудить результаты диагностики с классным
руководителем.
Задание 4. Построение собственной модели воспитательной работы
класса (школы)
1. Проанализировать формы и методы организации воспитательной работы в
классе и в образовательном учреждении, отразив ее основные особенности.
2. Разработать собственную модель организации воспитательной работы в
классе (школе).
Рефлексия по итогам практики может быть представлена в различных
технологиях (приемах, методах) на выбор).

 Таблица «ИТОГ»
Интересные, впечатляющие моменты.

Темы, которые наиболее раскрыты,
обоснованы.
Главные выводы.

Общие советы, рекомендации.
 Трансфертный лист
Я научился, могу научить других…
Кого могу научить…
К кому могу\хочу обратиться…
Я хочу научиться…
 Методика незаконченных предложений
В ходе практики я узнал (а)_______________________
Научился (сь)____________________________________
Понял (а)________________________________________
Самым трудным для меня было ____________________
Больше всего мне понравилось, удалось ______________
 Таблица «+,-, интересно»


Рефлексия в форме эссе.
Эссе - прозаическое (реже поэтическое) произведение небольшого
объема и свободной композиции, трактующее частную тему и передающее
индивидуальные впечатления и соображения, связанные с нею. В переводе с
французского слово "essai" значит "попытка, проба, очерк" (поэтому,
вероятно, не следует писать в заголовке своей работы "Попытка эссе"); в
латинском существовало слово "exagium" -"взвешивание". Главная примета
эссе как жанра - свободная композиция. Последовательность изложения
подчинена только внутренней логике авторских размышлений, мотивировки,
связки между частями текста часто носят в эссе ассоциативный характер.
Отсюда особый синтаксис - множество неполных предложений,
вопросительные и восклицательные конструкции. В пунктуации многоточия, будто приглашающие к соразмышлению. Эссеистический стиль
отличается подчеркнутой субъективностью, образностью, афористичностью,
использованием разговорной лексики. Для него характерны индивидуальная
импровизация в трактовке произведения, какой-либо проблемы или темы,
непринужденная, в духе свободной беседы с читателем, манера изложения.
12.Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Бойко В.В. Игры с мячом [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / В.В. Бойко. — Электрон. текстовые данные. - Орел:
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. - 96
c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73245.html. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2.Игнатькова С. А. Педагогическая практика: методические указания
по организации и прохождению производственной практики для студентов 2,
3 курса специальности 050100 и 050400 "Педагогическое образование" / С. А.

Игнатькова; Псковский государственный университет — Псков : Псковский
государственный университет, 2013 .- 28 с.
3.Подвижные игры [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф.
Мишенькина [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2004. - 92 c. 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65003.html. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
4.Педагогическая практика. Путь к индивидуальной педагогике
[Электронный ресурс] : сборник статей по материалам Первой научнопрактической конференции по педагогической практике / Е.В. Алексеенко [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. - 136 c. - 978-5-94841-218-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73585.html. – ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
5.Астапов В.М. Коррекционная педагогика с основами нейро- и
патопсихологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ В. М. Астапов. Москва: ПЕР СЭ, 2006, 2012. -176 с. - Режим доступа:
http://iprbookshop.ru/7428. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6.Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.:
Питер, 2003. – 352 с.
7.Буренина С.Ю. Организация педагогической практики студентов
четвертого-пятого курсов : учебно-метод. пособие / [авт. сост. С. Ю.
Буренина, Г. Ф. Васильева, Л. М. Лузина и др.] ; под ред. С. Ю. Бурениной ;
Федер. агентство по образ., ПГПУ им. С. М. Кирова .- Псков : ПОИПКРО,
2008 .- 123 с.
8.Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Гараева [и др.].Электрон.текстовые данные.- Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2013.166
c.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30072.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9.Симонов В.П. Педагогическая практика в школе: Учебнометодическое пособие для преподавателей и студентов / РАО, Моск.психол.соц.институт .- Москва : МПСИ, 2000 .- 181с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Малкин В.Р. Психологическая работа в детско-юношеской
спортивной школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Р. Малкин,
Л.Н. Рогалева. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2016. - 104 c. - 978-5-7996-1753-0. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69670.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2.Павлова Н.А. Дневник производственной педагогической практики
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Павлова, Г.Р.
Ганиева. - Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016. 102 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66808.html. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю.

3.Режиссура детских культурно-досуговых программ [Электронный
ресурс] : рабочая тетрадь по специальности 071401 «Социально-культурная
деятельность», специализации «Педагогика детского-юношеского досуга».
Учебно-методическое пособие. - Электрон. текстовые данные. - Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2006. - 56 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22078. – ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
4.Габриелян О.С. Химический эксперимент в школе. / О. С. Габриелян, Л.
П. Ватлина. – М. : Дрофа, 2005. – 208с.
5.Практикум по методике обучения химии в средней школе / П. И.
Беспалов, Т. А. Боровских, М. Д. Трухина, Г. М. Чернобельская. – М.: Дрофа,
2007. – 222с.
6.Гарусев А.В. Основные методы сбора данных в психологии
[Электронный ресурс] : учеб. пособие/ А. В. Гарусев, Е. М. Дубовская, В. Е.
Дубровский. -Москва: Аспект Пресс, 2012. -158 с. - Режим доступа
http://www.iprbookshop.ru/8872.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
7.Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном
учреждении: учебное пособие для студ. вузов/Е. И. Изотова - М.: Академия,
2007.-288 с.
8.Кулганов
В.А.
Профилактика
социальных
отклонений
(превентология) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Кулганов В.А., Белов В.Г., Парфёнов Ю.А.- Электрон. текстовые данные.СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и
социальной
работы,
2011.244
c.Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22988. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение
-Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от
01.03.2017)
-Open Office (лицензия GPL)
-Foxit Reader (лицензия GPL)
-7-zip – (лицензия GPL)
-Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
-KMPlayer (лицензия GPL)
 информационно-справочные системы:
-Электронная библиотека образовательных и научных изданий IQlib.
Включает более 2400 полнотекстовых цифровых версий печатных изданий.
Представлены как редкие книги прошлых лет, так и современная научная и
учебная литература, издаваемая ведущими вузами. www.iqlib.ru
-Университетская информационная система Россия: УИС РОССИЯ.
Коллективная научная информационная база по социальным и гуманитарным
исследованиям http://www.cir.ru
-Научная электронная библиотека Е-library.ru www.e-library.ru

-Интернет-библиотека СМИ Public.ru. База данных СМИ ЗАО
«Публичная библиотека» включает в себя более 3200 изданий, около 500
центральных и региональных информационных www.public.ru
-База данных Polpred.com. База данных полнотекстового обзора
прессы и аналитики на русском языке www.polpred.com
-Научная
электронная
библиотека
«КИБЕРЛЕНИНКА»
http://cyberleninka.ru/
-Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной
библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций.
http://diss.rsl.ru
-поисковая система научной литературы Академия Google:
https://scholar.google.ru/
-национальная информационно-аналитическая система «Российский
индекс научного цитирования»: http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
г)
ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
-http://www.table.hotmail.ru – химический калькулятор, позволяющий
решать химические задачи, многофункциональная периодическая система Д.
И. Менделеева
-http://www.chemnet.ru – электронная библиотека по химии.
-http://www.chemlab.boom.ru – новости химического мира, обзоры,
статьи, рефераты, справочные материалы.
-http://www.informika.ru – электронный справочник полного курса
химии.
-http://www.catalog.alledu.ru – все образовательные каталоги по химии
-http://www.chemrar.ru – химические каталоги
-https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
-http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»
-http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
-https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
-http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
12.1. Материально-техническое обеспечение практики
При проведении педагогической практики используются материальнотехнические ресурсы учреждения – базы практики, в том числе специально
оборудованные кабинеты, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности,
измерительные и вычислительные комплексы, персональные компьютеры и
программное обеспечение.
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория для
самостоятельной работы.

13. Особенности прохождения производственной практики
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 №392).

