
 
 

 

 

 

 



Курс: 1 

Семестр: 1, 3 

Форма обучения: заочная                     

             

Вид практики, способ и формы ее проведения: стационарная педагогическая прак-

тика в образовательных учреждениях различного типа в учебно-методической и исследо-

вательской   форме. 

 

Указание объема практики: 

6  зачетных единиц; 

4  недели. 

 

Форма аттестации по практике: дифференцированный зачет  

 

Цель практики: развитие способности и готовности магистрантов к осуществлению 

профессиональной педагогической и научно-исследовательской деятельности в области 

естественнонаучного образования в образовательных учреждениях различного уровня и 

типа. 

 

Задачи практики:  

- формирование способности магистрантов моделировать содержание естественнонаучно-

го образования в соответствии с возрастными возможностями и способностями обучаю-

щихся в образовательных учреждениях различного типа 

- формирования готовности магистрантов к отбору образовательных технологий, приемов 

и способов организации процесса обучения в соответствие с целями и задачами конкрет-

ного этапа обучения 

- формирование способности к взаимодействию с обучающимися в процессе изучения ес-

тественнонаучных дисциплин 

- формирование способности определять цели и задачи научно-педагогической деятельно-

сти, направленной на осуществление самостоятельного исследования процесса образова-

ния и выявление его проблем  

- создание условий для осуществления экспериментальной деятельности в рамках научно- 

исследовательского проекта в области естественнонаучного образования 

 

Ожидаемые результаты: 

 педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса  по 

различным образовательным программам (ПК-1); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2); 

- способностью руководить исследовательской работой учащихся (ПК-3); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к ана-

лизу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность (ПК-4). 

  

Качественные уровни сформированности компетенций 



Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Уровни ов-

ладения 
Критерии Результаты 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

Уровни ов-

ладения 
Критерии  Результаты 

 ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

пороговый 

Должен знать отдель-

ные тенденции развития педа-

гогической науки, теоретиче-

ские подходы, современные 

методики и технологии орга-

низации и реализации образо-

вательной деятельности, диаг-

ностики и оценивания качества 

образовательного процесса; 
концепции и подходы к фор-

мированию образовательной 

среды, основное содержание, 

принципы инновационной об-

разовательной политики; от-

дельные методы проведения 

научного исследования; неко-

торые требования к научному 

исследованию разного уровня; 
отдельные методики, техноло-

гии и приемы обучения; 

знать 

 отдельные тенденции 

развития педагогиче-

ской науки, теоретиче-

ские подхо-

ды, современные ме-

тодики и технологии 

организации и реали-

зации образовательной 

деятельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса; 

концепции и подходы 

к формированию обра-

зовательной среды, ос-

новное содержание, 

принципы инноваци-

онной образовательной 

политики; отдельные 

методы проведения 

научного исследова

ния; некото-

рые требования к на-

учному исследованию 

разного уровня; от-

дельные методики, 

технологии и приемы 

обучения; 

Должен уметь наблюдать и 

анализировать некоторые педа-

гогические явления, изучать 

педагогический опыт, отбирать 

методики и технологии орга-

низации образовательной дея-

тельности, диагностики и оце-

нивания качества образова-

тельного процесса по различ-

ным образовательным про-

граммам; анализировать и оце-

нивать  компоненты образова-

тельной среды, отбирать сред-

ства развития образовательной 

уметь 

 наблюдать и анализи-

ровать некоторые пе-

дагогические  

явления, изучать педа-

гогический опыт, от-

бирать методики и 

технологии организа-

ции образовательной 

деятельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса по 

различным образова-

тельным программам; 



среды; отбирать отдельные ме-

тоды и формы исследователь-

ской работы обучающихся раз-

ных возрастных групп; разра-

батывать отдельные положе-

ния и формы исследователь-

ской работы студен-

тов; планировать обучение с 

использованием современных 

методик, технологий и прие-

мов обучения,  

анализировать и оце-

нивать  компоненты 

образовательной сре-

ды, отбирать средства 

развития образова-

тельной среды; отби-

рать отдельные методы 

и формы исследова-

тельской работы обу-

чающихся разных воз-

растных групп; разра-

батывать отдельные 

положения и формы 

исследовательской ра-

боты студен-

тов; планировать обу-

чение с использовани-

ем современных мето-

дик, технологий и 

приемов обучения,  

Должен владеть отдельными 

навыками применения совре-

менных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различ-

ным образовательным про-

граммам; отдельными метода-

ми, приемами анализа образо-

вательной среды, отдельными 

элементами технологии разви-

тия образовательной среды в 

соответствии с инновационной 

образовательной политикой; 
отдельными этапами проведе-

ния научного исследования и 

некоторыми приемами подго-

товки обучающихся к его реа-

лизации навыками анализа ре-

зультатов процесса внедрения 

современных методик, техно-

логий и приемов обучения. 

владеть 

  отдельными навыка-

ми применения совре-

менных методик и 

технологий организа-

ции образовательной 

деятельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса по 

различным образова-

тельным программам; 

отдельными методами, 

приемами анализа об-

разовательной среды, 

отдельными элемента-

ми технологии разви-

тия образовательной 

среды в соответствии с 

инновационной обра-

зовательной полити-

кой; отдельными эта-

пами проведения на-

учного исследования и 

некоторыми приемами 

подготовки обучаю-

щихся к его реализа-

ции навыками анализа 

результатов процесса 

внедрения современ-

ных методик, техноло-

гий и приемов обуче-



ния.; 

продвину-

тый 

Должен 

знать основные тенденции 

развития педагогической нау-

ки, теоретические подхо-

ды, современные методики и 

технологии организации и реа-

лизации образовательной дея-

тельности, диагностики и оце-

нивания качества образова-

тельного процесса; концепции 

и подходы к формированию 

образовательной среды, основ-

ное содержание, принципы ин-

новационной образовательной 

политики; отдельные методы 

проведения научного исследо-

вания;  требования к научному 

исследованию разного уровня; 
отдельные методики, техноло-

гии и приемы обучения; 

знать 

основные тенденции 

развития педагогиче-

ской науки, теоретиче-

ские подхо-

ды, современные ме-

тодики и технологии 

организации и реали-

зации образовательной 

деятельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса; 
концепции и подходы 

к формированию обра-

зовательной среды, ос-

новное содержание, 

принципы инноваци-

онной образовательной 

политики; отдельные 

методы проведения 

научного исследова

ния;  требования к на-

учному исследованию 

разного уровня; от-

дельные методики, 

технологии и приемы 

обучения; 

Должен уметь наблюдать и 

анализировать основные педа-

гогические явления, изучать 

педагогический опыт, отбирать 

методики и технологии орга-

низации образовательной дея-

тельности, диагностики и оце-

нивания качества образова-

тельного процесса по различ-

ным образовательным про-

граммам; анализировать и оце-

нивать  компоненты образова-

тельной среды, отбирать сред-

ства развития образовательной 

среды; отбирать основные ме-

тоды и формы исследователь-

ской работы обучающихся раз-

ных возрастных групп; разра-

батывать основные положения 

и формы исследовательской 

работы студентов; планировать 

обучение с использованием со-

временных методик, техноло-

уметь 

наблюдать и анализи-

ровать основные педа-

гогические явления, 

изучать педагогиче-

ский опыт, отбирать 

методики и технологии 

организации образова-

тельной деятельности, 

диагностики и оцени-

вания качества образо-

вательного процесса 

по различным образо-

вательным програм-

мам; анализировать и 

оценивать  компонен-

ты образовательной 

среды, отбирать сред-

ства развития образо-

вательной среды; от-

бирать основные мето-

ды и формы исследо-

вательской работы 

обучающихся разных 

возрастных групп; раз-



гий и приемов обучения,  рабатывать основные 

положения и формы 

исследовательской ра-

боты студен-

тов; планировать обу-

чение с использовани-

ем современных мето-

дик, технологий и 

приемов обучения,  

Должен владеть основными 

навыками применения совре-

менных методик и технологий 

организации образовательной 

деятельности, диагностики и 

оценивания качества образова-

тельного процесса по различ-

ным образовательным про-

граммам; основными метода-

ми, приемами анализа образо-

вательной среды, основными 

элементами технологии разви-

тия образовательной среды в 

соответствии с инновационной 

образовательной политикой;   
этапами проведения научного 

исследования и некоторыми 

приемами подготовки обу-

чающихся к его реализации 
навыками анализа результатов 

процесса внедрения современ-

ных методик, технологий и 

приемов обучения. 

владеть 

основными навыками 

применения современ-

ных методик и техно-

логий организации об-

разовательной дея-

тельности, диагности-

ки и оценивания каче-

ства образовательного 

процесса по различ-

ным образовательным 

программам; основ-

ными методами, прие-

мами анализа образо-

вательной среды, ос-

новными элементами 

технологии развития 

образовательной среды 

в соответствии с инно-

вационной образова-

тельной политикой;   
этапами проведения 

научного исследования 

и некоторыми приема-

ми подготовки обу-

чающихся к его реали-

зации навыками ана-

лиза результатов про-

цесса внедрения со-

временных методик, 

технологий и приемов 

обучения. 

высокий 

Должен знать  современные 

тенденции развития педагоги-

ческой науки, теоретические 

подходы, современные мето-

дики и технологии организа-

ции и реализации образова-

тельной деятельности, диагно-

стики и оценивания качества 

образовательного процесса; 
концепции и подходы к фор-

мированию образовательной 

знать 

современные тенден-

ции развития педаго-

гической науки, теоре-

тические подхо-

ды, современные ме-

тодики и технологии 

организации и реали-

зации образовательной 

деятельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-



среды, основное содержание, 

принципы инновационной об-

разовательной политики; от-

дельные методы проведения 

научного исследования;  тре-

бования к научному исследо-

ванию разного уровня; отдель-

ные методики, технологии и 

приемы обучения; 

тельного процесса; 
концепции и подходы 

к формированию обра-

зовательной среды, ос-

новное содержание, 

принципы инноваци-

онной образовательной 

политики; отдельные 

методы проведения 

научного исследова

ния;  требования к на-

учному исследованию 

разного уровня; от-

дельные методики, 

технологии и приемы 

обучения; 

Должен уметь планировать и 

реализовывать наблюдать и 

анализировать основные педа-

гогические явления, изучать 

педагогический опыт, отбирать 

методики и технологии орга-

низации образовательной дея-

тельности, диагностики и оце-

нивания качества образова-

тельного процесса по различ-

ным образовательным про-

граммам; анализировать и оце-

нивать  компоненты образова-

тельной среды, отбирать сред-

ства развития образовательной 

среды; отбирать основные ме-

тоды и формы исследователь-

ской работы обучающихся раз-

ных возрастных групп; разра-

батывать основные положения 

и формы исследовательской 

работы студентов; планировать 

обучение с использованием со-

временных методик, техноло-

гий и приемов обучения,   

уметь 

планировать и реали-

зовывать наблюдать и 

анализировать основ-

ные педагогические 

явления, изучать педа-

гогический опыт, от-

бирать методики и 

технологии организа-

ции образовательной 

деятельности, диагно-

стики и оценивания 

качества образова-

тельного процесса по 

различным образова-

тельным программам; 
анализировать и оце-

нивать  компоненты 

образовательной сре-

ды, отбирать средства 

развития образова-

тельной среды; отби-

рать основные методы 

и формы исследова-

тельской работы обу-

чающихся разных воз-

растных групп; разра-

батывать основные по-

ложения и формы ис-

следовательской рабо-

ты студен-

тов; планировать обу-

чение с использовани-

ем современных мето-

дик, технологий и 

приемов обучения,  



Должен владеть системными 

навыками основными навыка-

ми применения современных 

методик и технологий органи-

зации образовательной дея-

тельности, диагностики и оце-

нивания качества образова-

тельного процесса по различ-

ным образовательным про-

граммам; основными метода-

ми, приемами анализа образо-

вательной среды, основными 

элементами технологии разви-

тия образовательной среды в 

соответствии с инновационной 

образовательной политикой;   
этапами проведения научного 

исследования и некоторыми 

приемами подготовки обу-

чающихся к его реализации 
навыками анализа результатов 

процесса внедрения современ-

ных методик, технологий и 

приемов обучения. 

владеть 

системными навыками 

основными навыками 

применения современ-

ных методик и техно-

логий организации об-

разовательной дея-

тельности, диагности-

ки и оценивания каче-

ства образовательного 

процесса по различ-

ным образовательным 

программам; основ-

ными методами, прие-

мами анализа образо-

вательной среды, ос-

новными элементами 

технологии развития 

образовательной среды 

в соответствии с инно-

вационной образова-

тельной политикой;   
этапами проведения 

научного исследования 

и некоторыми приема-

ми подготовки обу-

чающихся к его реали-

зации навыками ана-

лиза результатов про-

цесса внедрения со-

временных методик, 

технологий и приемов 

обучения. 

     

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы 

Педагогическая практика включена в Блок 2 Практики в структуре основной образо-

вательной программы подготовки магистров педагогического образования направленно-

сти Историческое образование. Предварительные компетенции, необходимые для успеш-



ного прохождения педагогической практики формируются такими дисциплинами бака-

лавриата как «Психология», «Педагогика». 

На этапе реализации основной образовательной программы непосредственную связь 

с педагогической практикой имеют такие дисциплины учебного плана как «Дидактика 

высшей школы химии», «Современные педагогические технологии в обучении естествен-

нонаучных дисциплин»  «Инновационные процессы в образовании»,  «Культура профес-

сиональной коммуникации», «Социально-этические основы профессиональной деятель-

ности педагога». Их содержание обеспечивает основу для формирования заявленных вы-

ше компетенций. 

 

Структура и содержание  педагогической практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Сроки 

выполне-

ния разде-

ла, этапа и 

преду-

смотрен-

ных зада-

ний   

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовитель-

ный 

1-2 неделя - выбор проблемы научно-

педагогического исследова-

ния 

- определение цели и задач, 

гипотезы научно-

педагогического исследова-

ния в области естественно-

научного образования 

собеседование 

по проблеме 

2 Исследователь-

ский 

1-2 неделя - отбор и изучение научно-

исследовательской литерату-

ры по проблеме научно-

педагогического исследова-

ния 

библиографиче-

ский список 

3 Проектировочный 1-2 неделя - создание программы иссле-

дования в рамках научно-

педагогической практике 

Программа ис-

следования 

4. Эксперименталь-

ный 

3-7 неделя - реализация исследователь-

ской программы в процессе 

педагогической деятельности 

Посещение 

учебных и вне-

учебных заня-

тий в соответст-

вие с програм-

мой исследова-

ния 

5. Обработка и ана-

лиз полученной 

информации 

8 неделя - анализ и обобщение ин-

формации, полученной в 

процессе экспериментальной 

деятельности 

индивидуальные 

консультации 



6. Рефлексия 8 неделя - подготовка отсчета о ре-

зультатах эксперимента 

- защита исследовательского 

проекта 

Итоговая кон-

ференция 

Письменный 

отчет 

 

Методические указания для обучающихся, в том числе и по организации самостоя-

тельной работы: 

Организация прохождения практики и самостоятельная работа студента связаны с 

индивидуальным образовательным маршрутом магистранта. К числу базовым принципам 

отбора содержания и организации научно-исследовательской практики следует отнести: 

- ориентация на индивидуальную педагогическую и научно-исследовательскую деятель-

ность магистрата 

- принцип соответствия содержания и организации научно-исследовательской практики 

современному состоянию естествознания и естественнонаучного образования 

- принцип адекватности уровню готовности магистрантов осуществлять научно-

исследовательскую деятельность и педагогическую деятельность в области естественно-

научного образования 

- принцип самостоятельной деятельности студентов в организации и осуществлении на-

учно-исследовательской и педагогической деятельности магистрантов. 

В ходе практики реализуются следующие технологии: 

- технологии организации научно-педагогической и педагогической деятельности 

- интерактивные технологии организации образовательного процесса 

- технологии экспериментальной педагогической деятельности 

- методы психолого-педагогических исследований 

Самостоятельная работа студентов сопровождается консультационной деятельно-

стью методистов и руководителей практики в индивидуальном режиме. 

Индивидуальный маршрут прохождения практики выстраивается магистрантом  са-

мостоятельно, при консультационной поддержке руководителя практики и методиста, со-

провождающего практику магистранта в образовательном учреждении. Итоговым продук-

том практической деятельности магистранта в образовательном учреждении является ис-

следовательский проект в области современного естественнонаучного образования. Тре-

бования к оформлению исследовательского проекта представлены в приложении. 

 

Технологическая карта «Педагогическая практика»  

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчет-

ности 

Баллы 

(макси-

мум) 

Сроки 

сдачи 

Получен-

ный  

балл 

Подпись 

преподава-

теля 

Текущая аттестация 

1. Педагогическая практика 1 се-

местр 

     

1.1  Интеллектуально-

аналитическая 

Постановка  

Проблемы, оп-

ределение эта-

пов деятельно-

сти 

30    

1.2 Педагогическая  Разработка  50    



 

Формы промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет в соответствие с технологической картой прохождения 

практики предполагает публичную защиту отчета по практике. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике. 

1 семестр 

№ Показатели  Критерии оценивания Оценивание  

1 Поставлены цели и задачи практи-

ки 

Поставленные цель и задачи 

обеспечивают компетентно-

стный результат практики 

 

10 баллов 

2 Определена проблема исследова-

ния  

Проблема исследования акту-

альна 

Проблема обладает призна-

ками научной новизны 

Проблема соответствует со-

временному состоянию науки 

10 баллов 

3 Определены этапы деятельности Этапы позволяют достичь по-

ставленной цели 

Этапы деятельности последо-

вательны и логичны 

10 баллов 

4 Разработано блочно-тематическое 

планирование 

Блочно-тематическое плани-

рование отражает исследова-

тельскую проблему 

Блочно-тематическое плани-

10 баллов 

плана занятий 

(уроков, элек-

тивного курса)    

1.3 Коммуникативно-

рефлексивная 

Подготовка 

отчета в соот-

ветствии с 1.1. 

20    

 Итого по дисциплине: 100    

   

   

2. Педагогическая практика 2 се-

местр 

     

1.1  Интеллектуально-

аналитическая 

Постановка 

гипотезы, цели, 

этапов 

30    

1.2 Педагогическая  Разработка 

блочного плана, 

программы    

50    

1.3 Коммуникативно-

рефлексивная 

Подготовка 

отчета в соот-

ветствии с 1.1. 

20    

 Итого по дисциплине: 100    



рование позволяет достичь 

поставленной цели и задач 

практики 

Блочно-тематическое плани-

рование соответствует совре-

менным требованиям ФГОС  

5 Разработаны планы-конспекты 

уроков (занятий) или сценарии 

уроков, сценарии внеурочных ме-

роприятий 

Планы-конспекты, сценарии 

соответствует требованиям 

системно-деятельностного и 

компетентностного подхода в 

образовании 

Планы-конспекты/ сценарии 

не противоречивы с методи-

ческой и методологической 

точки зрения 

Планы-конспекты, сценарии 

позволяют решить исследова-

тельскую проблему, постав-

ленную студентом 

20 баллов 

 Разработана программа исследо-

вания по определенной проблеме 

Определены цель и задачи 

исследования 

Представлена рабочая гипоте-

за 

Определена база исследова-

ния, репрезентативная группа, 

объект и предмет исследова-

ния 

Осуществлен отбор исследо-

вательского инструментария 

Определены этапы исследо-

вания, рассчитанные на пери-

од обучения в магистратуре 

30 

6 Представлен отчет по практике Отчет содержит определение 

цели и задач практики 

В отчете представлена иссле-

довательская проблема сту-

дента с обоснованием акту-

альности, научной новизны и 

гипотезы 

В отчете содержится анализ 

этапов деятельности, осуще-

ствленных студентом в про-

цессе практики 

В отчеты подведены итоги 

практической деятельности с 

10 баллов 



позиции формирования про-

фессиональных компетенций  

В отчете осуществлено пер-

спективное планирование 

следующего этапа педагоги-

ческой практики 

  ИТОГО 100 баллов 

3 семестр 

№ Показатели  Критерии оценивания Оценивание  

1 Поставлены цели и задачи практи-

ки 

Поставленные цель и задачи 

обеспечивают компетентно-

стный результат практики 

Определены этапы прохож-

дения практики 

Определена программа апро-

бации  педагогических инно-

ваций в соответствие с иссле-

довательской проблемой 

 

10 баллов 

2 Реализованы этапы педагогиче-

ского исследования современного 

химического образования 

  Представлены результаты по 

основным этапам исследова-

ния в виде эмпирических 

данных, дневника наблюде-

ний, материалов эксперимен-

та и т.д. 

30 баллов 

4 Разработано блочно-тематическое 

планирование 

Блочно-тематическое плани-

рование отражает исследова-

тельскую проблему 

Блочно-тематическое плани-

рование позволяет достичь 

поставленной цели и задач 

практики 

Блочно-тематическое плани-

рование соответствует совре-

менным требованиям ФГОС  

10 баллов 

5 Разработаны планы-конспекты 

уроков (занятий) или сценарии 

уроков, сценарии внеурочных ме-

роприятий 

Планы-конспекты, сценарии 

соответствует требованиям 

системно-деятельностного и 

компетентностного подхода в 

образовании 

Планы-конспекты/ сценарии 

не противоречивы с методи-

ческой и методологической 

точки зрения 

Планы-конспекты, сценарии 

10 баллов 



позволяют решить исследова-

тельскую проблему, постав-

ленную студентом 

6 Представлен отчет по практике Отчет содержит определение 

цели и задач практики 

В отчете представлена иссле-

довательская проблема сту-

дента с обоснованием акту-

альности, научной новизны и 

гипотезы 

В отчете содержится анализ 

выполнения программы педа-

гогического исследования по 

выбранной проблеме 

В отчеты подведены итоги 

педагогического исследова-

ния 

В качестве приложения пред-

ставлены эмпирические мате-

риалы исследования 

40 баллов 

  ИТОГО 100 баллов 

 

Формы отчетной документации представлены в приложении.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

А) Основная литература:   

1. Практикум по методике обучения химии в средней школе / П.И. Беспалов, Т.А. 

Боровских, М.Д. Трухина, Г.М. Чернобельская. – М.: Дрофа, 2007. – 222с.  

2. Теория и методика обучения химии/ Под ред. О.С. Габриеляна. – М.: Академия, 2009. – 

384 с. 

 

3. Хуторской, А. В. Педагогическая инноватика [Текст] : учеб. пособие для студентов ву-

зов, обуч. по педагог. спец. / А. В. Хуторской. - М.: AcademiA, 2008. - 255 с. - (Высшее 

профессиональное образование). 

4. Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности  учеб-

но-методический комплекс по спец. «Безопасность жизнедеятельности»/ Н.П. Абаска-

лова. – Новосибирск: НГПУ, 2008. – 135с. 

5. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности  : учеб. пособие/ Р.И.Айзман, 

Н.С. Шуленина, В.И. Ширшова. – Новосибирск: Сибирское университетское издатель-

ство, 2009. – 247с.  

6. Айзман Р.И. Словарь-справочник «Безопасности жизнедеятельности»: основные поня-

тия по курсу/Р.И.Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. – Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010. – 352 с.  



7. Безопасность жизнедеятельности: государственные образовательные стандарты. Биб-

лиографические источники. Наглядные пособия/авт.-соавт. С.В. Петров. – М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2005. – 128с. 

8.  

Б) Дополнительная литература:  

1. Андреев А. Знания или компетенции? // Высшее образование в России.  – 2005. –  № 2. 

–        С. 3–11.  

2. Пак М.С. Дидактика химии. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004. – 315с. 

3. Шамардина, Т. Формируем учебно-познавательную компетентность учащихся.  // Ди-

ректор школы. – 2007. – № 4. – С.57–62.  

4. Баскаев  Р.М. О тенденциях изменений в образовании и переходе к компетентностному 

подходу. // Инновации в образовании.  – 2007. – №1. –С.10–15.  

В) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ЭБС 

1. Байденко В.И. Компетенции: к освоению компетентностного подхода // Труды методо-

логического семинара «Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы». 

– М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – С. 

25-30. [Электронный ресурс. – URL : http://www.rmpi.ru/userfiles/20100311083502.pdf] 

2. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в обра-

зовании. [Электронный ресурс. – URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm] 

3. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной про-

грамме. //  Педагогика. – № 10. – 2003. – 26 с.  [Электронный ресурс – URL: 

http://www.pedlib.ru/Books/5/0306/5_0306-1.shtml] 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния  от «17» декабря 2010 г. № 1897. [Электронный ресурс. – URL: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx]  

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Базы практик: 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17»; 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 113»; 

БОУ г. Омска «Лицей № 66»; 

БОУ г. Омска «Лицей № 137». 

 

Рабочее место практиканта (класс) должно быть оснащено учебной мебелью, доской, 

мультимедийным комплектом (мультимедийный проектор, персональный компьютер, эк-

ран), учебной и учебно-методической литературой, доступом к сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

http://www.rmpi.ru/userfiles/20100311083502.pdf
http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm
http://standart.edu.ru/catalog.aspx


федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГ БОУ ВО «ОмГПУ») 

Факультет естественнонаучного образования 

Кафедра химии и методики преподавания химии 

 
 
 

ОТЧЕТ 

по педагогической практике 

( ___________________________ ) 
сроки практики 

 

 

 

Магистранта ____ курса 

программа_________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

 

 

Место прохождения практики 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Куратор-наставник 

_________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Руководитель практики от выпускающей кафедры 

________________________________________ 
(Ф.И.О., уч ст., звание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск – 201__г. 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 



 

Согласовывается с научным консультантом / руководителем педагогической практики 

от профилирующей кафедры до начала практики. 

Указывается только тот вид деятельности, который планирует выполнить 

магистрант 

 

№ 

этапа 

 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

 

Форма 

отчѐтности 

 

1 Учебно-методическая работа: 

Разработка блочно-тематическое планиро-

вание 

Разработка плана-конспекта/ сценария уро-

ка …. 

 

  

2 Учебная работа 

Проведение учебного занятия по курсу 

«____________________________________» 

на тему:______________________________ 

для учащихся ________________________ 

Проведение практического занятия по 

курсу 

«____________________________________» 

на тему:______________________________ 

для учащихся ________________________ 

Проведение лабораторной работы по курсу 

«____________________________________» 

на тему:______________________________ 

для учащихся ________________________ 

 

  

3 3. Организационно-воспитательная ра-

бота 

Участие в организации и проведении … 

 

  

4 Исследовательская деятельность: 

 

  

    

    

    

 

 

 

Магистрант ____________________________________/ ______________ 

Куратор-наставник _____________________________/ ______________ 

Руководитель практики _________________________/ _______________ 

 
 
 
 

Приложение 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Дает куратор-наставник от образовательного учреждения 



 
Магистрант ________________________________________________ курса ______ 

направление Педагогическое образование, направленность Химическое образование про-

ходил (а) (научно-исследовательскую, педагогическую, научно-педагогическую) 

практику в (название ОУ) _______________________________________________________ 

За период (научно-исследовательской, педагогической, научно-педагогической) практики 

с ________________________ по ________________ 20_____ года он (а) показал (а) себя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(оценка отношения к практике, уровень теоретической подготовленности, своевременность 

выполнения заданий и поручений, аккуратность в ведении документации, активность в работе, 

инициативность, дисциплинированность). 

Проведение (научно-исследовательской, учебно-методической) работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(оценка уровня владения педагогическими знаниями, умениями и навыками, умение управлять 

группой, творческий подход к построению и проведению учебных занятий, отношение обучаемых 

к преподавателю-практиканту). 

При проведении занятий практикант (ка) _________________________________ 

показал(а) ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(степень владения технологией профессионального обучения, методами получения обратной 

связи, профессиональная эрудиция). 

Выполнение заданий руководителя практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка: _________________________________________________ 

 

Куратор-наставник: _________________________________/ ___________________ 

«____» ____________ 20____г. 

 

 
 


