
 
 

 



 
 

 



1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика по педагогике. 

Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретная по периодам проведения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория  

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование уни-

версальной 

 компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  

Демонстрирует знание особенностей систем-

ного и критического мышления и готовность к 

нему.  

УК-1.2.  

Применяет логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3.  

Анализирует источник информации с точки 

зрения временных и пространственных усло-

вий его возникновения.  

УК-1.4.  

Анализирует ранее сложившиеся в науке 

оценки информации.  

УК-1.5.  

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7.  

Определяет практические последствия пред-

ложенного решения задачи. 

Разработка и ре-

ализация  

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1.  

Определяет совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение постав-

ленной цели, исходя из действующих право-

вых норм.  

УК-2.2.  

Определяет ресурсное обеспечение для до-

стижения поставленной цели.  

УК-2.3.  



Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

УК-2.4.  

Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по достиже-

нию целей управления своим временем в про-

цессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2.  

Объясняет способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории про-

фессионального и личностного роста.  

УК-6.3.  

Демонстрирует владение приемами и техни-

ками психической саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами.  

УК-6.4.  

Критически оценивает эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов при реше-

нии поставленных целей и задач 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.  

Способен создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

УК-8.1.  

Оценивает факторы риска, умеет обеспечи-

вать личную безопасность и безопасность 

окружающих.  

УК-8.2.  

Использует методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательным видом учебной работы, 

входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной части 

программы. 

 

4. Объем практики 

 

Трудоемкость учебной (ознакомительной по педагогике) практики составляет:  

2 семестр – 3 з.е. (108 часов). Итоговый контроль: 2 семестр – зачет. Для прохождения прак-

тики выделено: в 2 семестре по 6 часов в день раз в неделю с 24 по 35 неделю (по средам).  

 

 

 

 

 



5. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовитель-

ный 

Установочная конференция. Ознакомление с 

индивидуальным заданием на практику. Ин-

структаж по технике безопасности (в АлтГУ и 

на месте прохождения практики). 

Собеседование 

Основной Подготовка к изучению особенностей 

деятельности организаций общего и дополни-

тельного образования разных типов: общеоб-

разовательных школ, школ-гимназий, лицеев, 

центров дополнительного образования и др. 

(актуализация теоретических знаний, полу-

ченных в курсах «Введение в педагогическую 

деятельность»). 

 

Изучение особенностей деятельности 

организаций общего и дополнительного обра-

зования разных типов: общеобразовательных 

школ, школ-гимназий, лицеев, центров допол-

нительного образования и др.  

Собеседование  

Сравнительный ана-

лиз деятельности 

организаций общего 

и дополнительного 

образования разных 

типов 

Подготовка к изучению особенностей 

работы учителя как предметника, классного 

руководителя, исследователя, психолога, ме-

тодиста (актуализация теоретических знаний, 

полученных в курсах «Введение в педагогиче-

скую деятельность», «Общая и возрастная 

психология» и др.).  

 

Анализ особенностей работы учителя 

как предметника, классного руководителя, ис-

следователя, психолога, методиста. 

Собеседование  

Эссе «Современный 

учитель – это …» 

Итоговый Подготовка отчета по практике. Защита от-

чета по практике 

Зачет 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру отчет по практике, сравни-

тельный анализ деятельности организаций общего и дополнительного образования разных 

типов, Эссе «Современный учитель – это …». 

Схемы отчета и сравнительного анализа приведены в Фонде оценочных средств. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень достигнутых на практике результатов, оценивается 

полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики за-

носится в ведомость и зачетную книжку. Студент, не выполнивший программу практики, 

получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период каникул.  

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А. Г. Бермус. – 

Москва : Директ-Медиа, 2013. – 112 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : 

учебное пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 

– 261 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392.  

3. Теория и методика обучения биологии : учебные практики: Методика 

преподавания биологии : учебное пособие / А. В. Теремов, Р. А. Петросова, Н. В. 

Перелович, Л.А. Косорукова. – Москва : Прометей, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882  

4. Деятельностный подход к преподаванию химии и экологии в основной школе. 

Пропедевтический курс : учебное пособие / Т. А. Боровских, Е. В. Высоцкая, И. В. Рехтман, 

С. Б. Хребтова. – Москва : МПГУ, 2016. – 212 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469555 

б) дополнительная литература: 

1. Карташова, Н. С. Методика преподавания биологии: частные методики 

преподавания биологии : учебно-методическое пособие для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 99 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854   

2. Мандель, Б. Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения. – Москва ; Берлин: 

ДиректМедиа // ЭБС "Университетская библиотека online", 2015. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471  

3.  Скалон, Н. В. Современные аспекты экологического образования: электронное 

учебное пособие / Н. В. Скалон, В. А. Колмыкова. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. – 114 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630   

4. Столяренко, А. М. Общая педагогика: учебное пособие. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 479 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823.  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законом, ГОС-

Тов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие библио-

теки, в большинстве которых можно скачать материалы в полном объеме без регистрации. 

В список включены библиотеки иностранных университетов и научных организаций.  

2. Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242    

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/  

4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469555
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://tusearch.blogspot.com/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html


5. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5 

6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии: 

– мультимедийные технологии, с помощью которых установочные конференции и 

консультации проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, пер-

сональными компьютерами. Это позволяет руководителю практики экономить время, за-

трачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем; 

– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета; 

– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведе-

ния требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся обеспечен 

в течение всего периода обучения неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласованию с право-

обладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечная си-

стема обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе всех обучаю-

щихся.  

б) программное обеспечение: 

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная); 

Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная); 

SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная); 

FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru ; 

XnView, http://xnviewload.ru/ ; 

7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt ; 

AcrobatReader, http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/ser-

vicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf ; 

DjVu reader, http://djvureader.org /; 

Putty, https://putty.org.ru/licence.html; 

VLC, http://www.videolan.org/legal.html ; 

QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html ; 

NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html  

в) информационные справочные системы: 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета 

(http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru); 

Поисковая система «Google»; 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

http://studentam.net/content/category/1/2/5
http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml
http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
http://xnviewload.ru/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://djvureader.org/
https://putty.org.ru/licence.htm
http://www.videolan.org/legal.html
http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
https://netbeans.org/about/legal/index.html
http://elibrary.asu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудован-

ные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выходом 

в Интернет, информационные ресурсы библиотек и сети Интернет.  

№ 903 – учебная аудитория для проведения установочной конференции, ознакомле-

ния студентов с индивидуальным заданием на практику, проведения инструктажа по тех-

нике безопасности, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).  

Учебная мебель на 5 посадочных мест; рабочее место преподавателя; доска меловая 

1 шт.; трибуна; тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный проектор Panasonik.  

№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для самосто-

ятельной работы, подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям (656049, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).  

Учебная мебель на 5 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подключением к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду АлтГУ. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на дан-

ной ОПОП нет. 

В целом, практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья.  

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны раз-

личные варианты выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых зада-

ний с целью устранения сложностей в выполнении заданий по практике. Для лиц с ОВЗ, по 

их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения.  

Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, 

выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанцион-

ного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализиро-

вать содержание, методы, формы и темпы учебной деятельности инвалида, следить руко-

водителю за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач.  

При определении места прохождения учебной практики для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социаль-

ной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-

ций.  

При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций, ре-

комендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной экспертизы.  

Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

 



12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

 

Учебная (ознакомительная) практика направлена на ознакомление студентов со спе-

цификой организации деятельности организаций общего и дополнительного образования 

разных типов и особенностей работы учителя как предметника, классного руководителя, 

исследователя, психолога, методиста.  

Учебная (ознакомительная) практика осуществляется как руководство (консульта-

ции, контроль) процессом выполнения студентами в определенной логической последова-

тельности индивидуальных заданий.  

Для руководства учебной практикой кафедрой педагогики высшей школы и инфор-

мационных образовательных технологий назначается руководитель из числа преподавате-

лей. В задачи руководителя учебной практики входит разработка программы и фонда оце-

ночных средств; определение школ и организаций дополнительного образования для про-

хождения обучающимися учебной практики, в т. ч. с учетом рекомендованных условий, 

видов труда, требований доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ; проведение установоч-

ной и итоговой конференции с обучающимися, сопровождение обучающихся в течение 

всей практики; проверка и оценивание представленной обучающимися отчетной докумен-

тации и уровня сформированности компетенций.  

Перед началом учебной практики проводится установочная конференция, на кото-

рую приглашаются все студенты и руководитель практики. Целью данной конференции яв-

ляется ознакомление обучающихся со сроками и местами прохождения практики, разъяс-

нение содержания заданий и требований к их выполнению.  

Аттестация по итогам практики проходит в форме собеседования по предоставлен-

ной отчетной документации по практике после выполнения студентами всех заданий. 

Оценка выставляется руководителем практики по результатам собеседования, результатам 

оценивания деятельности студентов во время прохождения практики, качества подготовки 

и оформления документации.  

Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств. 

На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возни-

кающими во время прохождения практики, их причинами и средствами устранения; обсуж-

даются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у студентов; обучающиеся 

вносят предложения по организации учебной практики в будущем (относительно средств 

обеспечения ее эффективности), рассматриваются другие вопросы.  

Руководитель учебной практики от кафедры:  

– подбирает базы практики, определяет цели и задачи практики;  

– отвечает за организацию и проведение установочной и итоговой конференции;  

– организует инструктаж по технике безопасности; 

– устанавливает связь с руководителями практики на местах; 

– готовит документацию по учебной практике (приказ о распределении обучаю-

щихся на практику, отчет по итогам практики);  

– контролирует прохождение обучающимися практики в сроки, определенные при-

казом;  

– контролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка; 

– дает задание практикантам, проверяет их исполнение;  

– оценивает результаты выполнения студентами программы практики;  

– следит за ходом реализации практики, контролируют деятельность студентов;  

– консультирует обучающихся по подбору необходимой учебной и методической 

литературы, по планированию и подготовке к профильной деятельности;  

– проверяет и анализирует отчетную документацию, представленную обучающи-

мися по итогам практики;  

– оценивает все предполагаемые содержанием практики виды деятельности;  



– осуществляет учебно-методическое обеспечение практики, оказание студентам ме-

тодической помощи в составлении и выполнении индивидуальных планов, а также по всем 

вопросам их работы на практике;  

– контролирует выполнение студентами программы практики.  

В процессе выполнения заданий по учебной (ознакомительной) практике студент 

должен применять все полученные знания, оформить и сдать в установленные сроки отчеты 

о прохождении учебной практики.  

Для повышения уровня самостоятельной деятельности студента необходимо посто-

янно анализировать собственный профессиональный опыт.  

В ходе учебной практики студенты знакомятся:  

– с положением о подразделении по месту прохождения практики, основными 

направлениями деятельности, задачами, функциями, правами и обязанностями сотрудни-

ков;  

– с организацией взаимодействия с другими учреждениями и органами по вопросам 

деятельности подразделения;  

– с порядком и сроками оформления, рассмотрения и утверждения делопроизвод-

ственной документации.  

Студент обязан:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;  

–  подчиняться правилам внутреннего распорядка профильной организации, выпол-

нять распоряжения администрации и руководителей практики;  

–  участвовать в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций по 

практике;  

– овладевать необходимыми компетенциями;  

– по окончании практики оформлять и представлять руководителю практикой отчет-

ную документацию.  

Студент имеет следующие права:  

– знакомиться с нормативными правовыми актами, документами, делами, находя-

щимися в подразделении по месту прохождения практики, и другими материалами, в объ-

еме заданий, определяемых программой практики;  

– пользоваться в установленном порядке имеющимися в подразделении по месту 

прохождения практики специальными техническими и иными средствами;  

– высказывать свое мнение по всем вопросам содержания практики; 

– вносить предложения руководству организации и АлтГУ по совершенствованию 

практики. 



Приложение 1.  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по учебной (ознакомительной) практике 

  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента, курс, группа) 

Направление подготовки ________________________________________________________  
(код, название) 

Наименование программы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: с «__»_____________20___г. по «____»__________20___г.  

Кафедра _____________________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________                                                                    
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________                                                                   
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Руководитель базовой организации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Содержание индивидуального задания 

 

1. Изучение особенностей деятельности организаций общего и дополнительного обра-

зования разных типов: общеобразовательных школ, школ-гимназий, лицеев, центров 

дополнительного образования. 

2. Сравнительный анализ деятельности организаций общего и дополнительного обра-

зования разных типов. 

3. Анализ особенностей работы учителя как предметника, классного руководителя, ис-

следователя, психолога, методиста. 

4. Подготовка отчета по практике.  

  

 Дата выдачи задания _____________________  

 Ознакомлен _____________________________ ФИО студента  

 Дата:   



 Приложение 2. 

Образец титульного листа отчета по учебной практике 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

Кафедра педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

ОТЧЕТ 

по учебной (ознакомительной) практике 

  

  

  

    

  

         

Выполнил (а): студент (ка) ___ курса        

  _______________________ гр.  ИПО            

                                                                                             _______________________________                                                                                                                                

                                                                                                  (ФИО) 

Руководитель практики:         

 _______________________________  

                                                                                                    (ФИО) 

 Оценка ________________________ 

         «______» _______________ 20___ г.  

  

  

  

   

  

 

Барнаул 20___ 



Приложение 3. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор института 

______________/ Морозова О.П./ 

«15» августа 2019 г. 

 

 

Фонд оценочных средств 

учебной практики 

(ознакомительной) 

 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профиль «Биология / Химия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 



  



 

 
  



1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная выездная по ботанике и зоологии. 

Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория  

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  

Демонстрирует знание особенностей систем-

ного и критического мышления и готовность 

к нему.  

УК-1.2.  

Применяет логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3.  

Анализирует источник информации с точки 

зрения временных и пространственных усло-

вий его возникновения.  

УК-1.4.  

Анализирует ранее сложившиеся в науке 

оценки информации.  

УК-1.5.  

Сопоставляет разные источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7.  

Определяет практические последствия пред-

ложенного решения задачи. 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Область  

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 



01 Образование и 

наука (в сфере основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) 

ПК-1 Способен осу-

ществлять обучение 

биологии, химии в 

образовательных ор-

ганизациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

ПК-1.1.  

Владеет формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая практика и 

т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно оценивает знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей 

 

2.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

педагогический ПК-1 Способен осу-

ществлять обучение 

биологии, химии в 

образовательных ор-

ганизациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

ПК-1.1.  

Владеет формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая практика и 

т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно оценивает знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательным видом учебной рабо-

ты, входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обязательной ча-

сти программы. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Время 

прохождения практики определяется учебным планом и составляет 4 недели в 4 семестре. 

Итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

5. Содержание практики 

 

Раздел «Ботаника» 

 

Практика начинается с установочного занятия, на котором студенты знакомятся с 

целями и задачами практики, объёмом и особенностями работ, требованиями к дифферен-

цированному зачёту. Проводится инструктаж по технике безопасности и правилах пове-



дения на экскурсиях. Знакомство с этими правилами каждый студент подтверждает своей 

подписью в специальном журнале.  

Программа практики состоит их двух основных содержательных частей. Первая 

часть практики: знакомство с прокариотическими и эукариотическими водорослями, гри-

бами, лишайниками. Вторая часть – изучение морфологических особенностей высших 

растений.  

На первых занятиях студенты знакомятся с правилами сбора и гербаризации расте-

ний и грибов, написанием этикеток, с методикой полного морфологического описания 

растений, получают тему индивидуального задания и необходимую литературу. Студенты 

делятся на группы по 2 человека и выполняют совместно два индивидуальных задания 

(одно по альгологии и микологии, второе по морфологии высших растений), а также отчёт 

по практике.  

Каждый студент в течение всей практики обязан вести рабочую тетрадь, где каж-

дый день записываются все виды выполняемых работ, делаются записи бесед, проводи-

мых преподавателем, описание экскурсий, свои личные наблюдения, морфологические 

описания (и по необходимости рисунки) водорослей, грибов, лишайников и высших рас-

тений, определённых им в лаборатории. Также в рабочей тетради в течение практики 

необходимо отдельно составлять список латинских и русских названий сосудистых расте-

ний по семействам, систематику собранных и определённых на практике водорослей, гри-

бов и лишайников. Эти списки будут необходимы для сдачи латинских и русских назва-

ний объектов.   

Зачет принимается в последний день практики, после написания и сдачи отчёта. 

Дневник по практике (Приложение 2) содержит краткое описание всех видов деятельно-

сти и сдается вместе с отчетом (Приложение 3). 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовительный Установочное занятие, определение целей и 

задач практики, объём, требования к зачёту.  

Собеседование  

Основной Знакомство с прокариотическими и эукарио-

тическими водорослями, грибами.  

Оценка дневника и 

гербария 

Изучение морфологических особенностей 

высших растений.  

Оценка дневника и 

гербария 

Итоговый Подготовка отчета по практике. Защита отчета 

по практике 

Зачет 

 

Методические рекомендации для студентов, проходящих практику на кафедре бо-

танике, изложены в учебном пособии Силантьевой М.М., Сперанской Н.Ю., Овчаровой 

Н.В. (2016), где сформулированы основные задачи и содержание практики, требуемое ор-

ганизационно-методическое и техническое обеспечение для ее самостоятельного прохож-

дения. Описаны методика и техника сбора растений, правила этикетажа, приемы изготов-

ления гербария. Даются методы анализа морфологической структуры растений, краткие 

сведения о классификации и номенклатуре растений. Рассмотрены правила и требования к 

оформлению результатов прохождения практики.  

  

Раздел «Зоология» 

 

Перед началом практики проводится общий инструктаж по технике безопасности, 

целях и задачах практики, объеме работы, формах отчетности. В ходе практики перед 

каждой экскурсией руководитель группы дает разъяснения в соответствии с темой рабо-

ты, обращая особое внимание на возможные опасности.  



При проведении практики студенческая подгруппа обычно делится на пары, кото-

рые совместно выполняют задания и отчитываются перед руководителем практики. Экс-

курсии, как один из основных методов работы чередуются с работой в камеральных усло-

виях в зависимости от погодных условий. В случае прохождения практики в условиях го-

рода руководитель подгруппы заранее определяет места выезда на природу в зависимости 

от поставленных задач и погодных условий (обычно 1-2 экскурсии в неделю). В осталь-

ные дни происходит обработка собранного материала в лабораториях кафедры зоологии. 

Для получения сравнительного материала, как правило, предусматриваются экскурсии на 

разные типы водоемов, в лесные и луговые экосистемы. При выезде на базу практик 

«Озеро Красилово» руководители групп согласуют режим своей работы с расписанием, 

принятым на базе.   

Каждая пара студентов должна иметь соответствующее оборудование (водные и 

воздушные сачки, энтомологические пояса, набор емкостей для сбора и фиксации беспо-

звоночных и т.д.), которое готовится самостоятельно до начала практики. Необходимые 

инструкции даёт руководитель. Кафедра обеспечивает практикантов химическими реак-

тивами для фиксации, оптическими приборами, пинцетами и, в некоторых случаях, карка-

сами для сачков.  

При выполнении отдельных элементов исследовательской деятельности оборудо-

вание также предоставляется кафедрой.  Во время практики каждый студент ведет днев-

ник, в котором ежедневно фиксирует результаты проделанной работы.  

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовительный Установочное занятие, определение целей и 

задач практики, объём, требования к зачёту.  

Собеседование  

Основной Знакомство с беспозвоночными различных 

биотопов 

Оценка дневника и 

коллекции 

Изучение морфологических особенностей 

высших растений. Изучение морфологических 

особенностей беспозвоночных 

Оценка дневника и 

коллекции 

Итоговый Подготовка отчета по практике. Защита отчета 

по практике 

Зачет 

 

Зачет принимается в последний день практики, после написания и сдачи отчёта. 

Дневник по практике (Приложение 2), содержит краткое описание всех видов деятельно-

сти и сдается вместе с отчетом (Приложение 3).  

 

По разделам «Ботаника» и «Зоология» 

 

Элементы исследовательской деятельности могут выполняться в разных формах, в 

зависимости от потребностей кафедры. Это могут быть индивидуальные задания, на кото-

рые отводится 2-3 дня практики, или участие в выполнении специальных методик в соот-

ветствии с темами научно-исследовательской работы руководителей. В конце практики 

проводится обобщение полученных результатов, которые в дальнейшем заносятся в отчет 

в виде отдельной главы. Наиболее важные и значимые из них могут быть представлены в 

виде докладов на студенческой научной конференции.   

В ходе практики может возникнуть необходимость более детальной теоретической 

проработки той или иной темы (например, в связи с погодными условиями, пропусками 

занятий по болезни или по иной причине). В таком случае допускается выполнение зада-

ний в форме реферата по теме предложенной руководителем или самим студентом. 

 



6. Формы отчетности по практике 

 

Раздел «Ботаника» 

 

Для получения зачета по практике необходимо сдать:  

 латинские названия и морфологические признаки (до 30 видов в каждой группе): 

водорослей, грибов, лишайников.  

 по водорослям, грибам и лишайникам также опрашивается методика сбора, суш-

ки, этикетаж и т.д., теоретическая часть (характеристика основных систематических, био-

логических, экологических групп, терминология).   

 латинские названия и морфологические признаки наиболее распространённых 

высших растений (до 50 видов).  

 морфологические описания цветковых растений не менее 10 видов на пару.  

 индивидуальные задания, обязательно с собранным гербарным материалом по 

теме.  

 отчет и дневник.   

Отчет выполняется один на пару студентов и содержит следующие разделы (При-

ложение 3):  

 цель и задачи практики;  

 время и место прохождения практики;  

 карту-схему места прохождения практики, с нанесенными экскурсионными 

маршрутами и легендой;  

 краткий физико-географический очерк местности прохождения практики по сле-

дующим разделам: рельеф, климат, почвы, гидрология, растительность, хозяйственное ис-

пользование территории (составляется с помощью преподавателя);  

 списки выученных видов водорослей, лишайников, грибов, высших растений с 

соответствующей классификацией и эколого-биологической характеристикой, указанием 

и кратким описанием фитоценозов где собран объект;  

 приводятся подробные описания экскурсий с конспектом объяснений преподава-

теля и указанием встреченных растений;  

 два индивидуальных задания (одно по низшим растения, второе по морфологии 

высших растений) с развернутой характеристикой темы задания, полученными результа-

тами и сделанными выводами (по объему не менее 5–6 стр. в отчете на каждое задание); – 

общие выводы по цели и задачам практики;  

 список использованной литературы.  

 

Раздел «Зоология» 

 

В конце практики студенты сдают зачет в следующей форме:   

 Письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями (один на пару), 

к которому прилагаются дневники. Каждая глава начинается с новой страницы. Названия 

каждого раздела отчета должны быть визуально выделены жирным шрифтом и отделены 

пробелом от основного текста.  

 Коллекцию беспозвоночных (одну на пару). В совокупности общая коллекция 

водных и наземных беспозвоночных должна быть представлена 70-80 семействами и 100 

видами.  

 Устный зачет, который заключается в визуальном опознавании изученных бес-

позвоночных и указании их систематической принадлежности (по-латыни). Эта часть за-

чета принимается индивидуально.   

Отчет выполняется один на пару студентов и содержит следующие разделы (При-

ложение 3):  

 введение (цель и задачи практики);  



 место и время практики (кратко описываются проведенные экскурсии, даты, ме-

ста, время суток, погодные условия);  

 население беспозвоночных основных биотопов (дается описание конкретных 

биотопов с точки зрения условий обитания беспозвоночных);  

 систематический список изученных беспозвоночных;  

 результаты выполнения индивидуального задания;  

 заключение;  

 библиографический список  

Во введении обосновывается необходимость летней полевой практики, ее цели и 

задачи.   

В главе 1 «Место и время практики» кратко описываются проведенные экскурсии, 

даты, места, время суток, погодные условия.  

В главе 2 «Методы сбора, фиксации и хранения беспозвоночных» описываются 

только методы и оборудование, примененное на практике.  

Для оборудования (сачков, матрасиков) описываются точные размеры и возможные 

материалы. Для фиксаторов указывается концентрация, подробно расписывается, какие из 

них можно использовать для определенных групп беспозвоночных и почему. Для этике-

ток указать пример (у вас были географоэкологические этикетки).   

В главе 3 «Население беспозвоночных основных биотопов» дается описание кон-

кретных биотопов с точки зрения условий обитания беспозвоночных. Для водных биото-

пов указывается тип водоема, его размеры, глубина, скорость течения, прозрачность воды, 

грунт, растительность в воде и прибрежной зоне, загрязненность). Для наземных – описы-

ваются рельеф, почва, основные группы растений, представляющих каждый ярус. Назва-

ния обнаруженных животных приводятся обязательно по латыни и до того таксона, до ко-

торого шло определение. При этом должна быть привязка к конкретному местообитанию 

(на каком субстрате, ярусе и т.д.) найден объект, если есть возможность, отнести его к 

определенной экологической группе, отметить, является ли он массовым или встречается 

сравнительно редко.   

В главе 4 «Систематический список изученных беспозвоночных» материал этой 

главы следует представить в виде таблицы.  Систематическое положение давать от выс-

шей таксономической категории к низшей (от типа к виду); список составлять от низших 

типов к высшим (см. учебники и определители). У каждой основной категории (типов, 

классов, отрядов, семейств) должна быть своя нумерация. Роды и виды имеют общую ну-

мерацию, при этом если род определен до вида или нескольких видов, то его не учиты-

вать. Следующие графы заполнять только для родов и видов, в крайнем случае, там, где 

это возможно, для семейств. В графе «Примечание» можно указывать какие-либо особен-

ности объекта, например, его практическое значение, является ли он редким или отлича-

ется какими-либо необычными характеристиками.   

В главе 5 «Результаты выполнения индивидуального задания» для каждого студен-

та или пары название этой главы будет сформулировано по-разному, в зависимости от те-

мы, например, «Население беспозвоночных реки Чесноковка» или «Опылители зонтичных 

растений». В начале должны быть сформулированы цель и задачи исследования, в конце – 

выводы по проделанной работе в зависимости от поставленных целей и задач. 

 В «Заключении» подвести итог проделанной работе, указав, справились ли с по-

ставленными целями и задачами; обязательно отметить (по 4 главе) сколько всего типов, 

классов, отрядов, семейств, родов и видов было поймано и определено в ходе практики; 

какие из изученных биотопов оказались наиболее богатыми с точки зрения видового раз-

нообразия беспозвоночных, встретились ли редкие и исчезающие виды. Если есть, можно 

высказать пожелания по прохождению практики.   

Список литературы составляется в алфавитном порядке. В него включаются все 

руководства и определители, которые использовались в ходе практики. Общие требова-

ния, касающиеся оформления отчетов, содержатся в ГОСТ 7.322001. При оформлении от-



четов рекомендуется использовать учебное пособие, разработанное на биологическом фа-

культете: Методические рекомендации по оформлению выпускных квалификационных 

работ / Сост. Бобина И.В., Бородулина И.Д., Воронина И.Ю., Кудряшова И.В., Кучина 

Е.А., Сперанская Н.Ю., Соколова Г.Г., Филатова О.В., Шапетько Е.В. – Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2018. – 78 с. 

 

По разделам «Ботаника» и «Зоология» 

 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сро-

ки. В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота и 

правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку. Студент, не выполнивший программу практики, получив-

ший отрицательный отзыв о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется повторно на практику в период студенческих каникул. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

Раздел «Ботаника» 

 

Основная литература: 

 

1. Учебная практика по ботанике для студентов 1 курса биологического факульте-

та: учеб. пособие/ М. М. Силантьева, Н. Ю. Сперанская, Н. В. Овчарова; АлтГУ, Биол. 

фак.- Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016.- 48с. – [Электронный ресурс] 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3190   

2. Силантьева М.М., Сперанская Н.Ю. Альгология: лабораторные занятия, само-

стоятельная работа студентов. – Барнаул, Изд-во АГУ, 2014 – 76 с. – [Электронный ре-

сурс] http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/980   

3. Силантьева М.М., Сперанская Н.Ю., Соколова Л.В. Микология: лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студентов. – Барнаул, Изд-во АГУ, 2015. – 102 с. – 

[Электронный ресурс] http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4287   

 

Дополнительная литература: 

 

1. Атлас Алтайского края. – М.: Геодезия, 1991. – 36 с. – 42 экземпляра  

2. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы: Учеб. пособие / Т.Н. Барсу-

кова, Г.А. Белякова, В.П. Прохоров, К.Л. Тарасов. – М.: Издат. центр «Академия», 2005. – 

240 с. – 33 экземпляра  

3. Определитель грибов СССР. Головнёвые. Вып. 1. – Л.: Наука, 1989. – 230 с. – 36 

экземпляров  

4. Определитель растений Алтайского края. – Новосибирск: Наука, 2003. – 634 с. – 

47 экземпляров 

 5. Определитель растений Кемеровской области. – Новосибирск: Наука, 2001. – 

477 с. – 49 экземпляров  

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3190
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/980
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4287


6. Определитель растений Новосибирской области. – Новосибирск: Наука, 2000. – 

492 с. – 66 экземпляров.  

7. Соколова Г.Г. Ботаника. Анатомия растений: учеб. пособие / Г.Г. Соколова, Н.В. 

Овчарова; АлтГУ. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. – 131 с. – [Электронный ресурс] 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3037.  

8. Соколова Г.Г. Ботаника. Морфология растений: учеб. пособие / Г.Г. Соколова, 

Н.В. Овчарова; АлтГУ. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2016. – 156 с. [Электронный ресурс] 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3392.  

9. Елесова, Н. В. Высшие растения: учеб. пособие / Н. В. Елесова, П. А. Косачев, А. 

А. Кечайкин. – Барнаул: АлтГУ, 2015. – 120 с. [Электронный ресурс] 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1910.  

10. Силантьева, М. М. Альгология: лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов: учеб. пособие / М. М. Силантьева, Н. Ю. Сперанская. – Барнаул: Изд-во 

АлтГУ, 2014. – 137 с. – [Электронный ресурс] http://elibrary.asu.ru/handle/asu/980   

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.plantarium.ru/41  – определитель растений on-line «Плантариум».  

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека, крупнейший рос-

сийский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций.  

3. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законов, 

ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие биб-

лиотеки, в большинстве которых можно скачать материалы в полном объеме без реги-

страции. В список включены библиотеки иностранных университетов и научных органи-

заций.  

4. http://www.nature.web.ru/ - открытая учебно-научная информационно-поисковая 

система на базе web-технологий, позволяющая накапливать материалы, систематизиро-

вать их в соответствии с внутренним рубрикатором и автоматически связывать новые по-

ступающие документы с уже имеющейся базой.  

 

Раздел «Зоология» 

 

Основная литература: 

 

1. Душенков В.М. Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии беспозво-

ночных. – М.: Издат. центр» Академия», 2000. – 256 с. – 67 экземпляров  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Шалапенок Е.С., Запольская Т.И. Руководство к летней учебной практике по зо-

ологии беспозвоночных. – Минск: Выш. шк., 1988. – 304 с. – 52 экземпляра  

2. Определитель пресноводных беспозвоночных равнинных водоемов юга Запад-

ной Сибири: учеб. пособие / АлтГУ; сост. И. В. Кудряшова [и др.]. – Барнаул: Изд-во 

АлтГУ Ч.2 – 2007. – 224 с. – 78 экземпляров  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://macroid.ru/ – классификатор-определитель объектов макросъёмки насеко-

мых, паукообразных и растений.   

2. https://www.zin.ru/ – Зоологический институт Российской академии наук. 

 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/980
http://www.plantarium.ru/41
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://tusearch.blogspot.com/
http://www.nature.web.ru/
http://macroid.ru/
https://www.zin.ru/


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии: 

– мультимедийные технологии, с помощью которых установочные конференции и 

консультации проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, пер-

сональными компьютерами. Это позволяет руководителю практики экономить время, за-

трачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем; 

– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета; 

– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведе-

ния требуемых программой практики расчетов и т.д. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся 

обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласо-

ванию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к та-

кой системе всех обучающихся.  

б) программное обеспечение: 

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная); 

Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная); 

SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная); 

FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru; 

XnView, http://xnviewload.ru/; 

7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt; 

AcrobatRead-

er,http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Addition

al_TOU-en_US-20140618_1200.pdf; 

DjVu reader, http://djvureader.org/; 

Putty, https://putty.org.ru/licence.html; 

VLC, http://www.videolan.org/legal.html; 

QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html; 

NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html 

в) информационные справочные системы: 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета 

(http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru); 

Поисковая система «Google»; 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Раздел «Ботаника» 

 

Экскурсионное оборудование: гербарные папки и прессы, бумага (рубашки, про-

кладки) для просушивания гербария, копалка, верёвка, этикетки, блокнот для записей, 

http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
http://xnviewload.ru/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://djvureader.org/
https://putty.org.ru/licence.htm
http://www.videolan.org/legal.html
http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
https://netbeans.org/about/legal/index.html
http://elibrary.asu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


простой карандаш, лупа, нож складной или в чехле, бумажные пакеты для сбора лишай-

ников, семян и плодов, картонные или пластмассовые коробочки с крышками для сбора 

грибов, банки с крышками для сбора водорослей (0,5 л и меньше), полиэтиленовые пакеты 

различной емкости (до 5 шт.). Спирт или формалин для фиксации материала.  

Лабораторное оборудование: Бинокуляр, микроскоп, определители, предметные и 

покровные стёкла, препаровальные иглы, пипетки, пинцет, реактивы (при необходимости) 

для определения лишайников, безопасные лезвия, карандаш, ручка, тетрадь общая для за-

писей и рисунков (рабочая тетрадь – 48–96 листов).  

 

Раздел «Зоология» 

 

Экскурсионное оборудование: пояс энтомологический (фартук длиной 20–25 см, в 

котором сделаны кармашки для 1 морилки и формалиниц), 2–3 морилки, этикетки, блок-

нот для записей, простой карандаш, лупа, формалиницы (банки объемом 200–300 мл. с 

плотно закрывающейся крышкой) – 2 шт., эфирницы – флаконы объемом до 50 мл с плот-

но закрывающейся крышкой – 2 шт., 1 водный и 1 воздушный сачок, коробочки (пласти-

ковые коробочки из-под фотопленки и т. п.) – 4 шт., энтомологические конверты, спирт 

или формалин для фиксации материала.  

Лабораторное оборудование: бинокуляр, микроскоп, определители, предметные и 

покровные стёкла, препаровальные иглы, пипетки, пинцет, линейка, энтомологический 

матрасик (5–6 шт.), карандаш, ручка, тетрадь общая для записей и рисунков (рабочая тет-

радь – 48–96 листов), 20–30 «пенициллиновых» флаконов, 30 листов белой бумаги. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на 

данной ОПОП нет. 

В целом, практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья.  

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны 

различные варианты выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых 

заданий с целью устранения сложностей в выполнении заданий по практике. Для лиц с 

ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выпол-

нения.  

Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, 

выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанцион-

ного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализи-

ровать содержание, методы, формы и темпы учебной деятельности инвалида, следить ру-

ководителю за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач.  

При определении места прохождения учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвали-

да, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональ-

ного вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций.  

При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций, 



рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной эксперти-

зы.  

Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

 



Приложение 1. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по учебной (ознакомительной) практике 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента, курс, группа) 

Направление подготовки________________________________________________________  
(код, название) 

Наименование программы______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: с «__»_____________20___г. по «____»__________20___г.  

Кафедра_____________________________________________________________________  

Руководитель практики_________________________________________________________                                                                    
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Заведующий кафедрой__________________________________________________ 
                                                            (должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

 

 

Содержание индивидуального задания 

 

1. Знакомство с прокариотическими и эукариотическими водорослями, грибами. Состав-

ление гербария. 

2. Изучение морфологических особенностей высших растений. Составление гербария. 

3. Знакомство с беспозвоночными различных биотопов. Составление коллекции. 

4. Изучение морфологических особенностей высших растений. Изучение морфологиче-

ских особенностей беспозвоночных. Составление коллекции. 

5. Подготовка отчета по практике.  

 

 Дата выдачи задания _____________________  

Ознакомлен_____________________________ ФИО студента  

Дата:   



Приложение 2. 

 

Образец дневника по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по учебной (ознакомительной выездной) практике по ботанике и зоологии 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): студент (ка) ___ курса        

  _______________________ гр.ИПО            

_______________________________                                                                                                                              

(ФИО) 

Руководитель практики:         

 _______________________________  

(ФИО) 

 Оценка ________________________ 

         «______» _______________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

Барнаул 20___ 



КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ  

  

1. Перед выездом на практику необходимо:  

  

1.1. Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы прак-

тик.  

1.2. Получить на кафедре рабочую программу практики.  

1.3. Задания, которые необходимо выполнить.  

1.4. Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем 

вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности.  

  

2. Обязанности студента-практиканта   

  

2.1. Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить в 

дневнике дату прибытия.  

2.2. Получить документ – пропуск (удостоверение).  

2.3. Явиться к руководителю практики от производства, ознакомить его с програм-

мой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, кален-

дарный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, порядок 

пользования производственно-техническими материалами, литературой, инструментами и 

приборами, порядок получения спецодежды.  

2.4. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять.  

2.5. При пользовании производственно-техническими материалами предприятия 

строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих мате-

риалов.  

2.6. Систематически вести дневник практики.  

2.7. Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в органи-

зации, так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за произ-

водством.  

2.8. Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там 

же представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от пред-

приятия.  

2.9. Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполненных 

работ. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 

анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации ра-

бот, а также, выводы и заключения.  

2.10. Перед окончанием практики студент должен заверить дневник печатью у ру-

ководителя от предприятия.  

2.11. Представить на кафедру дневник и отчет по практике.  

  

3. Правила ведения дневника  

  

3.1. Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как записи в нем являются ос-

новным материалом для составления отчета о практике.  

3.2. Периодически не реже одного раза в неделю, студент обязан представлять 

дневник на просмотр руководителю практики. 

 

 

 

 



Инструктаж по охране труда 

 

Характер  

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись студента 

Вводный    
Повторный на рабочем 

месте 

   

 

Дневник прохождения практики 

 
Дата Описание выполненных работ Отметка руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Приложение 3. 

Образец титульного листа отчета по учебной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной (ознакомительной выездной) практике по ботанике и зоологии 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): студент (ка) ___ курса        

  _______________________ гр.ИПО            

_______________________________                                                                                                                              

(ФИО) 

Руководитель практики:         

 _______________________________  

(ФИО) 

 Оценка ________________________ 

         «______» _______________ 20___ г.  

 

 

 

 

 

 

Барнаул 20___ 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

  



1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика по прикладной химии и мониторингу 

окружающей среды. 

Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

- ознакомление с тематикой, содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых в научно-исследовательских лабораториях профильных кафедр факультета 

химии и химико-фармацевтических технологий, научно-исследовательских организаций 

АлтГУ и региона; 

- ознакомление с технологическими процессами и содержанием основных работ на 

предприятиях химического профиля региона; 

- закрепление основ теории экологического мониторинга и экологического анализа 

объектов окружающей среды; 

- формирование представления о наборе прикладных задач, решаемых 

современными методами экологического мониторинга; 

- знакомство с современной технической базой, аналитическими методами и 

подходами, применяемыми при химическом мониторинге объектов окружающей среды; 

- ознакомление с особенностями функционирования аналитических комплексных 

лабораторий, осуществляющих экологический контроль за объектами окружающей среды; 

- приобретение навыков поиска научно-технической информации, выполнения 

литературного и патентного поиска по заданной теме; 

- развитие навыков подготовки данных для составления отчетов, обзоров, научных 

публикаций; 

- развитие навыков устных докладов, презентация, способности устно излагать 

свои мысли. 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются компетенции и 

по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты. 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Наименование 

категории(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  

Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2.  

Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

 

 

 



 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Область  

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

01 Образование и 

наука (в сфере 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение биологии, 

химии в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-1.1.  

Владеет формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно оценивает знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями 

детей 

 

2.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

педагогический ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение биологии, 

химии в 

образовательных 

организациях 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-1.1.  

Владеет формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно оценивает знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями 

детей 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 Учитель биологии и химии 

учебная ознакомительная практика по прикладной химии и мониторингу окружающей 

среды относится к блоку 2 «Практики», является обязательной и представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

 



 

4. Объем практики 

 

Общий объём практики составляет 3 ЗЕТ (108 ч). Продолжительность 2 недели в  

7 семестре. 

 

5. Содержание практики 

 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с профилем подготовки. Содержание практики определяется действующими 

нормативными и методическими документами – ФГОС, Приказом Минобразования 

России от 27.11.15 №1383 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Положение «О 

порядке организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры – в ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет» 

(приказ №538/п от 17.05.19). 

До начала практики издается приказ на практику. В приказе, для каждого студента, 

оговаривается срок, место практики, руководитель практики. Организует практику 

руководитель, официально назначаемый на факультете.  

Практика включает 3 этапа: 

 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего контроля 

1 Организационно- 

подготовительный 

этап 

Установочная конференция на 

факультете по вопросам учебной 

практики: цель, задачи, 

содержание практики, порядок 

прохождения практики, 

требования к отчету, формы 

аттестации с выдачей получение 

необходимых документов: 

программы практики, 

индивидуальных заданий на 

практику. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

 (проводит руководитель 

практики). 

 

Самостоятельная проработка 

программы практики. 

Анализ полученной информацию, 

выявление пробелов в 

информации, проектирование 

процессов по их устранению 

 

Приказ о 

направлении 

студентов на 

практику; 

индивидуальные 

задания на практику; 

запись в журнале ТБ 

о проведении 

инструктажа, 

собеседование. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

консультация 



2 Производственный 

этап 

Экскурсии на кафедры 

факультета химии и химико-

фармацевтических технологий, на 

предприятия химического 

профиля региона. 

Посещение НИИ биологической 

медицины. 

Посещение Алтайского центра 

прикладной биотехнологии. 

Посещение Российско-

американского противоракового 

центра. 

Посещений ИВЭП СО РАН. 

Посещение Центральной научно-

производственной ветеринарной 

радиологической лаборатории. 

Накопление, обработка и анализ 

полученной информации. 

Выполнение студентом 

индивидуальных заданий на 

практику. Анализ и 

систематизация результатов 

практики; визуализация 

результатов практики. 

Подготовка отчета по практике.  

 

Студент представляет результаты 

в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке. 

Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований системы стандартов 

по информации, библиотечному и 

издательскому делу.  

Собеседование, 

ежедневные записи (с 

целью формирования 

отчета по практике), 

индивидуальные 

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

консультация 

3 Заключительный этап Итоговая конференция по защите 

учебной практики. Подведение 

итогов практики проводится в 

виде защиты отчета по практике 

(доклад по основным итогам 

практики) 

Отчет по практике; 

устный доклад на 

итоговой конференции;  

зачет 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам учебной ознакомительной практики по прикладной химии и 

мониторингу окружающей среды проводится на основании: защиты на итоговой 

конференции оформленного в соответствие с требованиями, изложенными в программе 

практики, отчета по практике (в соответствии с индивидуальным заданием). Таким 

образом, основной формой отчетности по практике является письменный отчет о 

прохождении практики, позволяющий студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 

приобретенные за время ее прохождения. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

В приложении 1. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

1. Алямкина, Е.А. Прикладная химия: учебное пособие / Е.А. Алямкина. — 

Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2010. — 103 с. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/78130 

2. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие / В.П. 

Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — 2-е изд. испр. — Санкт-Петербург: Лань, 

2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1326-3. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4043 

3. ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 22 с. 

(http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008). 

б) дополнительная литература: 

1. Разяпов, А.З. Методы контроля и системы мониторинга загрязнений 

окружающей среды: монография / А.З. Разяпов. — Москва : МИСИС, 2011. — 220 с. — 

ISBN 978-5-87623-372-1. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116830 

2. Положение «О порядке организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО 

"Алтайский государственный университет». 

3. Положение «О порядке организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры - в ФГБОУ ВО "Алтайский государственный 

университет». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

а) информационные технологии (при наличии): электронная платформа Moodle, 

размещенная по адресу: http://edu.asu.ru/foo; 

б) программное обеспечение (при наличии):  

o Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I 

License No Level  (версия 7). Номер лицензии 60357319 

в) информационные справочные системы (при наличии):  

o «Университетская библиотека Online» www.biblioclub.ru 

o научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp ; 

o информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://edu.asu.ru; 

o университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

o Научная электронная библиотека (https://elibrary.ru Научная электронная 

библиотека) 

o Реферативная база данных ВИНИТИ РАН (http://www.viniti.ru). 

o справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

https://e.lanbook.com/book/78130
http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008
http://edu.asu.ru/foo
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://edu.asu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp


(http://www.consultant.ru). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для полноценного прохождения ознакомительной практики по прикладной химии 

и мониторингу окружающей среды обеспечен доступ студенту к современной аппаратуре 

(лабораторным установкам, приборам (соответствующим требованиям проведения 

современных методов контроля и анализа веществ), коммуникационному оборудованию, 

компьютерной технике и др.), информационным системам, программным продуктам, 

базам данных и т.д., находящихся на базах практики и используемых студентом для 

выполнения индивидуальных заданий в рамках прохождения практики. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

Для полноценного прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам оказывается необходимая помощь тьютора. Тьютор 

проводит дополнительные индивидуальные консультации и занятия с обучающимися, 

организованные для оказания помощи в прохождении учебной ознакомительной 

практики, объяснения и помощи при оформлении отчета. 

При определении места прохождения учебной ознакомительной практики 

студентами с инвалидностью и ОВЗ учитываются рекомендации, данные медико-

социальной экспертизы в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Учебная ознакомительная практика по прикладной химии и мониторингу 

окружающей среды для обучающихся, имеющим инвалидность, организована в 

университете. По желанию студента практика может быть организована за пределами 

университета. В этом случае при помощи тьютора, родителей студента-инвалида, 

обучающемуся будут организованы максимально комфортные условия для работы и сбора 

материала, предоставлены возможности прохождения практики наравне с другими 

лицами.  

Основной формой организации является индивидуальное обучение. В то же время 

данная форма обучения предполагает наличие у лица с нарушением высокого уровня 

общеобразовательной подготовки, хороших навыков речевой коммуникации. 

Индивидуальный подход предполагает построение индивидуальной программы 

прохождения практики 

Для сбора информации студентам-инвалидам рекомендованы тематические сайты, 

с тем, чтобы студент мог получить необходимую консультацию по вопросам, 

вызывающим затруднения. 

Программа практики студентам-инвалидам может быть предоставлена в виде 

специального учебного пособия (бумажный или электронный вариант) и в виде 

соответствующих мультимедийных материалов. В качестве базовой платформы для 

предоставления необходимого материала по оформлению результатов прохождения 

практики используется электронная платформа Moodle, размещенная по адресу: 

http://edu.asu.ru/foo. Электронный курс содержат все необходимые обучающие, 

вспомогательные и контролирующие материалы (или ссылки на них), а также 

методические инструкции для обучаемых в соответствии с рабочей программой практики. 

Студентам-инвалидам предоставлены вопросы, ориентирующие их на изучение тех 

или иных этапов прохождения практики, ее определенных характеристик и проч. 

Результаты наблюдения студенты-инвалиды должны отражать в ответах на поставленные 

вопросы и в самостоятельных практических действиях по оформлению отчета. 

http://edu.asu.ru/foo


Срок практики при обучении по индивидуальному плану для инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен на один месяц. 

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с Положением о практике 

обучающихся в АлтГУ, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования по направлению 44.03.05 Учитель биологии и химии. 

Практика студентов является составной частью образовательного процесса и составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ВО), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) ВО. 

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе обучения.  

В процессе прохождения учебной ознакомительной практики студенты должны 

решать следующие основные задачи:  

 ознакомление с тематикой, содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых в научно-исследовательских лабораториях профильных кафедр факультета 

химии и химико-фармацевтических технологий, научно-исследовательских организаций 

АлтГУ и региона; 

- ознакомление с технологическими процессами и содержанием основных работ на 

предприятиях химического профиля региона; 

 приобретение навыков использования теоретических знаний, практических 

умений, полученных в ходе обучения;  

 ознакомление с вопросами организации и охраны труда;  

 знакомство с современной приборной базой, способами пробоподготовки и 

гостированными методами анализа аттестованных лабораторий, условиями, методами и 

темами исследовательских работ организаций и предприятий;  

- приобретение обучающимися практических навыков и умений, универсальных и 

профессиональных компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности;  

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных исследований;  

- формирование у обучающихся способности работать самостоятельно и в составе 

команды, готовности к сотрудничеству, принятию решений, способности к 

профессиональной и социальной адаптации. 

 приобретение навыков и компетенций: организации на научной основе своего 

труда; владения компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации;  

 приобретение умения делать заключения на основе анализа и сопоставления всей 

совокупности имеющихся данных. 

Учебная ознакомительная практика по прикладной химии и мониторингу 

окружающей среды направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках ОПОП ВО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС ВО 44.03.05 Учитель биологии и химии. 

 

 

 



1 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом, а 

ее содержание – соответствующей программой. 

Программа практик предусматривает: 

 содержание и сроки выполнения индивидуальных заданий студентов; 

 перечень конкретных работ в соответствии с содержанием практики; 

 порядок подготовки и сроки защиты студентами отчетов по практике. 

Требования и содержание программы практики определяется в соответствии с 

квалификационными требованиями к компетенциям выпускников, указанными в ФГОС. 

Учебная ознакомительная практика по прикладной химии и мониторингу окружающей 

среды может проводиться в структурных подразделениях АлтГУ, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях региона. 

Учебная ознакомительная практика осуществляется дискретно по периодам 

проведения. Руководитель практики на основании ФГОС ВО 44.03.05 Учитель биологии и 

химии: 

 составляет рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

 несет ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

 контролирует своевременность проведения инструктажа студентов по соблюдению 

правил техники безопасности; 

 проводит консультации, оказывают методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий по практике; 

 рассматривает отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по 

итогам прохождения практики, и представляют в деканат отчет вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

Руководитель практики от факультета разрабатывает форму отчетности и 

оценочный материал, согласовывает с методическим советом факультета, утверждаются 

деканом факультета химии и химико-фармацевтических технологий. 

Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

 подчиняться действующим правилам внутреннего распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики; 

 представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Организационное собрание 
Перед началом учебной ознакомительной практики проводится организационное 

собрание с участием руководителя практики; студенты знакомятся с особенностями 

прохождения практики. Целью этих собраний является:  

 объявление сроков проведения практики; 

 знакомство с программой, целями и задачами практики; 

 разъяснение особенностей прохождения практики; 

 инструктаж по общим положениям техники безопасности; 



 определение примерного календарного графика прохождения практики; 

 разъяснение рекомендаций по ведению и составлению отчетов по практике; 

определение порядка выполнения заданий практики. 

2. Вводный инструктаж по месту проведения учебной ознакомительной 

практики 
Проводится руководителем практики. Основное внимание уделяется вопросам 

распорядка дня работы, соблюдения правил внутреннего распорядка и противопожарной 

безопасности. По результатам инструктажа делается запись в книге проведения 

инструктажа с росписью студента. 

3. Овладение основами поиска, подбора литературы по теме индивидуального 

задания  

Студент знакомится с основами поиска, подбора литературы по теме курсовой 

работы проводится в соответствии с индивидуальным заданием с использованием 

«Университетская библиотека Online», научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru», 

университетская информационная система «РОССИЯ» (библиотека МГУ).) 

4. Выполнение индивидуального задания  
План индивидуального задания выдается руководителем практики от факультета. 

В отчет оформляется описание выполнения индивидуального задания. 

5. Подготовка отчета о выполнении производственной практики 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а 

затем представить его в виде оформленного отчета об учебной ознакомительной практике 

по прикладной химии и мониторингу окружающей среды (требования к отчету в 

приложении 2) своему руководителю. Отчет о практике является основным документом 

студента, отражающим выполненную им во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для 

составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить 

последние 3-5 дней производственной практики. Отчет студента о практике должен 

включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы. 

6. Итоговое собрание 
На итоговом собрании доводятся общие результаты выполнения студентами 

учебной ознакомительной практики, заслушиваются студенты с наиболее 

содержательными результатами практики с применением плакатов, слайдов и другой 

наглядной продукции.  

7. Защита отчета, выставление дифференцированного зачета 

Студент предоставляет, который необходимо предоставить по результатам учебной 

ознакомительной практики руководителю практики от химического факультета АлтГУ 
8. План прохождения учебной практики 

Порядок прохождения практики включает следующие основные этапы: 

1. Получение индивидуального задания. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Изучение особенностей профессиональной деятельности. 

4. Овладение основами поиска, подбора литературы по вопросам 

профессиональной деятельности. 

5. Овладение основами организации самостоятельной учебной деятельности. 

6. Выезд на экскурсии.  

7. Подготовка отчета по практике. 

 

 

 

 



4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

За время учебной ознакомительной практики по прикладной химии и мониторингу 

окружающей среды студенту необходимо выполнить все пункты программы, вытекающие 

из задач практики, и пункты, включенные в индивидуальное задание по теме практики.  

Индивидуальное задание определяется руководителем практики от учебного 

заведения. Задание должно содержать четкую формулировку намечаемых целей и 

ожидаемых результатов. Из целей должна следовать постановка конкретной задачи, 

предлагаемой для решения студенту, а также должно быть указано место этой задачи в 

общем комплексе задач.  

В период прохождения учебной ознакомительной практики студент должен 

собрать материал, сделать необходимые выписки из документов, ознакомиться с 

разнообразной информацией по работе над заданием.  

Методика выполнения индивидуальных заданий определяется руководителем 

практики. Однако для успешного выполнения индивидуального задания по учебной 

ознакомительной практике студенты должны использовать все возможности 

осуществления сбора, систематизации, обработки и анализа информации, статистических 

данных и т.п. материалов. 

Речь идет не только об аудиторной работе, но и самостоятельной работе над 

поставленной задачей. Особое значение имеет получение компетентных консультаций 

руководителей практики, которые могут содействовать в уточнении и корректировке 

направления и методов работы над индивидуальным заданием. 

Выполнение индивидуального задания учебной ознакомительной практики 

предусматривает закрепление студентами теоретических знаний, методологий, первичных 

профессиональных умений и навыков. На заключительном этапе учебной 

ознакомительной практики студентам необходимо обобщить собранный материал и 

грамотно изложить его в письменной форме, включив в содержание отчета по практике. 

При этом необходимо следить, чтобы освещение вопросов шло по заранее продуманной 

схеме с привлечением теоретических положений и практических выводов. 

Обзорная информация о самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать справочную документацию и 

специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.  

Самостоятельная работа может быть реализована следующими способами:  

 непосредственно в процессе аудиторных занятий; 

 в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на 

консультациях при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных задач. 

Самостоятельной работа студентов можетбыть как в аудитории, так и за ее 

пределами.  

 

 



5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ И 

МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В отчете представляются общие результаты прохождения обучающимися 

практики, имеющих значение с точки зрения приобретения студентами практических 

умений и навыков (Приложения 2-4). 

При этом отмечается:   

- что конкретно выполнено за период учебной ознакомительной практики, 

возникшие проблемы;  

- что не удалось выполнить, по каким причинам;  

- привести результаты выполнения индивидуального задания;  

- целесообразно подвести общий итог своей деятельности за период учебной 

ознакомительной практики. 

Отчет по практике состоит из введения и разделов, каждый из которых должен 

содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики, выводы и 

предложения.  

Отчет по практике в нижеприведенной последовательности должен содержать: 

1) титульный лист (Приложение 4); 

2) индивидуальное задание (Приложение 3) 

3) содержание; 

4) введение; 

5) основная часть отчета;  

6) заключение; 

7) библиографический список; 

8) приложения. 

Титульный лист 

На титульном листе должны быть указаны: 

 название учебного заведения;  

 наименование факультета 

 название практики (учебная ознакомительная);  

 ФИО студента;  

 номер курса;  

 номер группы;  

 ФИО руководителя практики от учебного заведения. 

Содержание 

Содержание отчета размещают на отдельной (пронумерованной) странице 

(страницах) снабжают заголовком «Содержание», не нумеруют, как раздел и включают в 

общее количество страниц отчета.  

В содержание отчета включают номера разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов, имеющих заголовок, их наименование и номера страниц. При наличии в 

отчете приложений в содержание включают номера приложений (например «Приложение   

»).     

Введение 

Во введении должны быть отражены цель, задачи, место и время прохождения 

практики, а также последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики.  

Основная часть должна раскрывать следующие вопросы: 

1. Общие сведения о посещенных организациях, предприятиях.  

2. Перечень основных осуществляемых научно-исследовательских работ, 

технологических процессов. 

3 Виды деятельности сотрудников. 



4. Описание организации работы в процессе практики и выполнения работы по 

разделам программы практики.  

Заключение 

В заключении излагаются основные результаты выполненной работы, описываются 

навыки, приобретенные за время практики. Указывается, выполнены или нет, все пункты 

задания на практику, в случае невыполнения аргументируются причины. Указывается 

практическая ценность результатов работы.  

Библиографический список 

Перечисляются все фундаментальные и периодические литературные источники, а 

так же нормативные и технические материалы (ГОСТы ), использованные при работе на 

практике. Литературные и другие источники в списке следует располагать в порядке 

цитирования. 

Приложение 

В приложения к отчету по практике следует включать вспомогательный материал. 

К вспомогательному материалу можно отнести: промежуточные выкладки, инструкции, 

методики, схемы, объемные таблицы.  

Отчет должен быть хорошо отредактирован и иллюстрирован графиками, 

диаграммами, схемами, рисунками, фотографиями и др.  

По окончании практики студент защищает отчет руководителю практик от 

химического факультета. Оценка по защите отчета о практике проставляется 

руководителем практики в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.   

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период 

практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 

профессиональными навыками, анализу информационной деятельности); содержание и 

качество оформления отчета, качество доклада и ответы студента на вопросы во время 

защиты отчета. 

6 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент – практикант составляет письменный отчет и сдает 

руководителю практики от факультета, а также должен ответить на контрольные вопросы. 

Отчет о практике должен содержать сведения о конкретной выполненной студентом 

работе. Практика завершается защитой отчета. Критерии оценивания приведены в ФОС (в 

Приложении 1).  

7 ЗАЩИТА ОТЧЕТА, ВЫСТАВЛЕНИЕ ЗАЧЕТА 

Зачет по практике приравнивается учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

 Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут пройти ее через год на основании 

Положения о прохождения практик в АлтГУ. 

Руководитель практик от факультета АлтГУ анализирует итоги учебной 

ознакомительной практики студентов и сдает в деканат отчет в срок не позднее 10 дней 

после окончания практики. 

 

  



Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

учебной практики 

(ознакомительной практики  

по прикладной химии и мониторингу окружающей среды) 

 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование: Биология и химия  

 

 

 

 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019  



 
 



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция/контролируе-

мые этапы 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, НИР, ГИА) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1.  
Демонстрирует знание 

особенностей системного 

и критического мышления 

и готовность к нему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Знает: способы 

анализа 

поставленной 

задачи 

Умеет: 
анализировать 

составляющие 

поставленной 

задачи 

Владеет: 
приемами 

анализа 

составляющих 

поставленной 

задачи 

 

Знает: способы 

решения 

поставленной 

задачи 

Умеет: 
определять 

пробелы в 

информации 

Владеет: 
приемами 

устранения 

пробелов в 

информации 

Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

ПК-1 Способен 

осуществлять обучение 

биологии, химии в 

образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1.  

Владеет формами и 

методами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно оценивает 

знания обучающихся на 

основе тестирования и 

ПК-1.1.  

Владеет 

формами и 

методами 

обучения, в 

том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: 

проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты, 

Отчет 



других методов контроля 

в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

полевая 

практика и т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно 

оценивает 

знания 

обучающихся 

на основе 

тестирования и 

других методов 

контроля в 

соответствии с 

реальными 

учебными 

возможностями 

детей 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Количество таблиц с критериями оценивания зависит от количества используемых 

оценочных средств (типовых контрольных заданий) и определяется преподавателем 

самостоятельно. 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание содержания отчета  

 

Бинарная шкала 

 

Показатели Критерии  

Зачтено 1. Структурированность 

и полнота отражения 

выполнения 

индивидуального задания в 

отчете. 

2.  Правильность 

отражения выполнения 

индивидуального задания в 

отчете. 

3. Своевременность и 

последовательность 

выполнения 

индивидуального задания и 

Индивидуальное задание 

выполнено в полном объеме, 

студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий 

подход к его выполнению и 

оформлению отчета, который 

характеризуется грамотностью 

изложения и полным 

соответствием предъявляемым 

требованиям. Возможны 

отдельные недостатки в 

оформлении отчета по 

представленному материалу. 



Не зачтено  подготовки отчета. 

4. Творческий подходи 

студента при выполнении 

индивидуального задания и 

оформления отчета. 

5. Соответствие 

оформления отчета 

стандартам и правилам 

программы практики. 

 

Задание выполнено лишь 

частично, имеются много-

численные замечания по 

оформлению собранного 

материала в отчете. 

 

Оценивание защиты отчета 

 

Бинарная шкала Показатели Критерии  

Зачтено 1. Соответствие 

содержания доклада 

содержанию отчета и 

требованиям программы 

практики. 

2. Структурированность 

и полнота представленного 

в докладе материала. 

3. Аргументированность 

устного выступления и 

качество презентации, 

правильность ответов на 

вопросы при защите. 

4. Готовность к 

дискуссии, контактность, 

общая эрудиция. 

 

При защите отчета студент 

продемонстрировал глубокие и 

системные знания, полученные при 

прохождении практики, владение 

профессиональной терминологией; 

свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно, 

грамотно и аргументированно 

ответил на поставленные вопросы. 

Студент получил положительный 

отзыв от руководителя. Возможны 

отдельные ошибки при ответах на 

вопросы, замечания по оформлению 

отчета. 

Не зачтено Доклад на защите не имеет 

анализа собранного материала и не 

отвечает установленным 

требованиям. Студент затрудняется 

ответить на поставленные вопросы 

или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются 

многочисленные существенные 

критические замечания. Или доклад  

и отчет не представлены. 

 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Перечень заданий /вопросов 

1. Посещение кафедры физической и неорганической химии 



2. Посещение кафедры техносферной безопасности и аналитической химии 

3. Посещение кафедры органической химии 

4. Посещение НИИ биологической медицины 

5. Посещение Алтайского центра прикладной биотехнологии 

6. Посещение Российско-американского противоракового центра 

7. Экскурсия в Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН 

8. Экскурсия в Центральную научно-производственную ветеринарную 

радиологическую лабораторию 

9. Работа в библиотеке по поиску литературы и составление литературного обзора по 

заданной теме 

10. Оформление отчета по практике 

11. Сдача и защита отчета по практике 

 

ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

Перечень вопросов 

1. Соответствие содержания отчета заданию 

2. Соответствие содержания доклада содержанию отчета 

3. Грамотность изложения и качество оформления отчета и доклада 

4. Самостоятельность выполнения работы 

5. Выделение основной цели практики 

6. Количество пропущенных дней и причина 

7. Своевременность выполнения заданий и оформления документации 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента и защиты 

отчета по практике. По итогам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Содержание и 

оформление 

отчета 

Защита 

отчета 

Итоговая 

сумма баллов 

   

 

 

Отчет по практике 

а) критерии оценивания 

Отчеты по практикам являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. Отчет готовится индивидуально. Цель каждого отчета – осознать и 

зафиксировать профессиональные знания, умения и навыки, полученные студентом при 

прохождении практики. 



Критериями оценки отчета по практике являются качество содержания и 

оформления отчета (требования к форме и оформлению отчета представлены в 

приложении 2). 

Оцениваются: форма деление текста на введение, основную часть и заключение; 

логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств связи; соответствие содержания теме 

реферата; наличие целей, задач в вводной части, их развитие в основной части (раскрытие 

основных положений через систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами и 

т.п.); наличие основных результатов и (или) выводов, соответствующих цели работы и 

содержанию основной части; способность представлять и оформлять результаты работ, 

библиографию и иные материалы по теме работы; способность  пользоваться  

информационными  ресурсами;  находить необходимую литературу и т.д. 

б)  описание шкалы оценивания 

- оценка «зачтено» ставится, если отчет содержит все необходимые сведения по 

итогам практики, написан грамотно, текст отчета отформатирован, приведен список 

используемой литературы и интернет ресурсов, оформленный в соответствии с ГОСТ R7-

0.5-2008; выводы работы соответствуют цели работы и содержанию основной части; 

материал изложен логично; теоретические положения органично сопряжены с практикой; 

приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты исследования; представлена библиография по теме 

работы, отчет может иметь некоторые недочеты в отдельных компонентах; 

- оценка «не зачтено» ставится, если отчёт не сдан или имеются существенные 

недостатки, как в форме, так и содержании отчета по практике: несоответствие 

содержания работы заявленной теме; нарушение логики изложения материала, задачи не 

раскрыты; теоретические положения не связаны с практикой; библиография по теме 

работы составлена с нарушениями требований, не соответствует тематике или 

отсутствует. 

б) критерии оценивания результатов 

 

Защита отчета 

Защита итогов практики проводится на итоговой конференции отдельно по 

каждому профилю в присутствии комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 

Студенту дается время 3-5 минут для доклада по итогам практики. Затем ему могут быть 

заданы вопросы по работе, после чего комиссия выставляет студенту баллы, которые 

учитывают: 

–  качество выполнения программы практики и отзыв непосредственного  

руководителя; 

– качество содержания и оформления отчета; 

– творческий подход студента при выполнении задания на практику; 

– качество защиты (доклад, ответы на вопросы). 

а) критерии оценивания 

Критериями оценки качества работы являются: 

1. соответствие содержания работы заданию; 

2. грамотность изложения и качество оформления работы; 

3. самостоятельность выполнения работы, глубина проработки материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы; 

4. наличие и обоснованность выводов; 

5. общая оценка работы, в том числе, с учетом оценки руководителя практики. 

Критериями оценки качества доклада являются: 

1. соответствие содержания доклада содержанию отчета; 

2. выделение основной мысли работы; 

3. качество изложения материала; 



4. общая оценка за доклад. 

Критериями  оценки  ответов  на  дополнительные  вопросы  по содержанию отчета  

при защите практики являются: 

1. качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция); 

2. ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность. 

Критериями оценки деловых и волевых качеств докладчика являются: 

1. ответственное отношение к работе; 

2. стремление к достижению высоких результатов; 

3. готовность к дискуссии, контактность. 

Также оценивается: способность к публичной коммуникации; навыки ведения 

дискуссии на профессиональные темы; владение профессиональной терминологией; 

способность пользоваться глобальными информационными ресурсами, находить 

необходимую литературу; владение современными средствами телекоммуникаций; 

способность определять и формулировать проблему; способность анализировать 

современное состояние науки; способность ставить исследовательские задачи и выбирать 

пути их решения и т.д. 

Оценка (зачтено или не зачтено) выставляется на титульном листе отчета, в 

зачетной ведомости по практике и в зачетной книжке студента. Оценка по практике 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на отработку практики в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины, 

считаются неуспевающими. 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Требования к отчету по практике 

 

 Отчет о практике объемом до 30 машинописных страниц включает в себя: 

 титульный лист (Приложение 4); 

 задание на практику в соответствии с установленным образцом (Приложение 3); 

 введение, в котором приведены цели и задачи практики; 

 ежедневное описание проделанной работы с указанием даты, кратким описанием места 

работы (посещенной организации, кафедры), содержанием прослушанной лекции, 

полученной информации, выполненным поиском литературы и т.д. в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями; 

 выводы; 

 библиографический список. 

 Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с разделами и позициями программы, соответствующие анализ, 

обоснования, выводы и предложения. В отчете в систематизированном виде должны быть 

освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики и индивидуальным 

заданием. Задание выполняется на основе лично проведенного анализа имеющихся 

материалов по тематике задания и сопровождается критическим анализом изучаемых 

объектов. Анализ материалов и сделанные выводы практиканта должны носить 

самостоятельный характер. 

 Отчет может содержать необходимые иллюстрации: фотографии, схемы, рисунки и 

т.д. При написании отчета студент использует литературные данные. Оформление отчета 

должно соответствовать требованиям ГОСТ H7.0.5.-2008. 

 Шрифт высотой не менее 2.5 мм (шрифт 13-14) на одной стороне листа размером 

А4 через 1.5 межстрочных интервала, отступ красной строки, выравнивание  по  ширине.  

Разрешается  использовать  компьютерные возможности  акцентирования  внимания  на  

определенных  терминах, принципах,  формулах.  Напечатанный  текст  должен  иметь  

поля, рекомендуемые размеры которых: верхнее, нижнее, левое, правое – 20 мм. Слева 

дается допуск – 0.5 мм на переплет).  

 Отчет открывается титульным листом (Приложение 4). Титульный лист не 

нумеруется. Нумерация начинается со второй страницы. 

 На втором листе печатается содержание отчета с указанием страниц, отвечающих 

началу каждого раздела. Слово «Содержание» записывают посередине листа с прописной 

буквы без точки. 

 Страницы должны иметь сквозную нумерацию, включая страницы с 

приложениями. Для нумерации используют только арабские цифры. Наименования 

необходимых разделов и подразделов должны быть краткими. Разделы и подразделы, 

исключая введение и заключение, нумеруются арабскими цифрами и записываются с 

абзацного отступа. Номер подраздела в пределах раздела образуется из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. Наименование разделов начинается с прописной буквы. 

Каждый раздел желательно начинать с нового листа. 

 Таблицы оформляются в удобном формате и размере. Допускается применять 

размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Таблицы обязательно имеют номер и 

название. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела, тогда номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, разделенных точкой. Таблицу 

следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 



таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером черезтире. Для всех величин, приведенных в таблице, должны быть указаны 

единицы измерения. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение буде 

на следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. На следующей странице пишут слова 

«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы», повторяют шапку таблицы или 

нумерацию граф таблицы. 

 Уравнения и формулы из текста выделяют отдельными строками. Выше и ниже 

каждой формулы должен быть оставлен пробел не менее одной строки. Расшифровку 

символов и значений числовых коэффициентов следует давать под формулой. 

Обозначения символов дают подряд, через точку с запятой. 

 Все рисунки рекомендуется размещать непосредственно после текста, в котором на 

него впервые ссылаются или на следующей странице. При этом следует писать «…в 

соответствии с рисунком 1». Нумерация рисунков может быть сквозная или по разделам. 

Слово «Рисунок» с его номером и наименованием через тире помещают под рисунком. 

 Сведения о различных видах источников, таких как книги, статьи, отчеты и т.п. 

следует располагать в порядке появления ссылок на источники, оформленными согласно 

требованиям ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Источники иностранной литературы вписываются на 

языке оригинала. 

 Приложения формируются по порядку появления ссылок в тексте. В приложении 

приводят второстепенный либо вспомогательный материал. Им могут быть инструкции, 

методики, протоколы и акты испытаний, вспомогательные материалы, некоторые таблицы 

и пр. В тексте обязательно должны быть ссылки на приложения. Приложения помещаются 

после списка использованной литературы. Каждое приложение оформляются на 

отдельной странице, которая нумеруется. Наверху посередине страницы пишется слово 

«Приложение» с прописной буквы. Если приложений несколько, их обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. 

 После проверки руководителем практики отчет выносится на защиту, в случае его 

соответствия предъявленным требованиям, в противном случае – возвращается на 

доработку студенту. На защите студент должен ориентироваться в содержании отчета, 

подробно отвечать на вопросы теоретического и практического характера. 

  



Приложение 3 

Образец задания на практику 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

Факультет_______________________________________    

Кафедра _____________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную ознакомительную практику по прикладной химии и мониторингу окружающей среды 

Студент(ка) __________________________   

                                    (ФИО) 

Курс____группа_____направление подготовки (специальность)____________________  

Сроки прохождения практики с «___»______________201  г.    по «___» ________________ 201  г. 

Место прохождения практики ___________________________________________________________________ 

                                          (наименование профильной организации) 

н/н 

№ 
Содержание индивидуальных заданий 

Рабочий 

график (план) 

выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________                                     __ 

                                                     (ФИО, должность, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________________________

___________/______________/ 

(подпись) 

«______» _____________20    г. 

 

Зав. кафедрой___________________________________ ______________________________________________                            

                                                                                                  (ФИО, должность, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________/________________/ 

(подпись) 

«________» ______________20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец титульного листа отчета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет» 

_________________ факультет 

Кафедра ______________ 

 

ОТЧЕТ 

об учебной ознакомительной практике  

 Студента (ки) 

__ курса, __ группы 

направление подготовки _____________   

________________ 

(подпись) 

Имя Отчество Фамилия  

Руководитель практики 

Степень, звание 

 

______________И.О. Фамилия 

 

Отчет сдан _________________ 

                              (дата) 

Оценка за практику___________________ 

 

 

 

Барнаул 201_ 

 

 



 
   



 
  

 

  



1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая. 

Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: 

3 и 4 семестр – дискретная по периодам проведения; 

8 и 9 семестр – дискретная по видам практики. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория  

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Оценивает личностные ресурсы по достиже-

нию целей управления своим временем в 

процессе реализации траектории саморазви-

тия.  

УК-6.2.  

Объясняет способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории про-

фессионального и личностного роста.  

УК-6.3.  

Демонстрирует владение приемами и техни-

ками психической саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами.  

УК-6.4.  

Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов при 

решении поставленных целей и задач 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 

Категория 

 (группа) обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и  

этические  

основы  

профессиональ-

ной  

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования и норма-

ми профессиональной 

ОПК-1.1.  

Понимает и объясняет сущность приоритет-

ных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно- правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных доку-

ментов по вопросам обучения и воспитания 



этики детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профес-

сионального образования, профессионально-

го обучения, законодательства о правах ре-

бенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. 

Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обес-

печивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, по-

лученных в процессе профессиональной дея-

тельности. 

Разработка  

основных и  

дополнительных 

образователь-

ных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и до-

полнительных образо-

вательных программ, 

разрабатывать от-

дельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1.  

Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), програм-

мы дополнительного образования в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2.  

Проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребно-

стями обучающихся.  

ОПК-2.3.  

Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при раз-

работке основных и дополнительных образо-

вательных программ и их элементов 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и  

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен ор-

ганизовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1.  

Проектирует диагностируемые цели (требо-

вания к результатам) совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2.  

Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы органи-

зации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающих-

ся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологи-

ческий климат в группе и условия для добро-

желательных отношений между обучающи-

мися с учетом их принадлежности к разным 



этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4.  

Управляет учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических орга-

нов самоуправления. ОПК-3.5.  

Осуществляет педагогическое сопровожде-

ние социализации и профессионального са-

моопределения обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духов-

но-нравственное вос-

питание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно- нравствен-

ных ценностей личности и модели нрав-

ственного поведения в профессиональной де-

ятельности.  

ОПК-4.2.  

Демонстрирует способность к формированию 

у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяю-

щейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного ми-

ра, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Контроль и  

оценка  

формирования 

результатов  

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования результа-

тов образования обу-

чающихся, выявлять и 

корректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5.1.  

Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с установлен-

ными требованиями к образовательным ре-

зультатам обучающихся.  

ОПК-5.2.  

Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обуча-

ющихся.  

ОПК-5.3.  

Выявляет и корректирует трудности в обуче-

нии, разрабатывает предложения по совер-

шенствованию образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1.  

Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе ин-

клюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся. ОПК-6.2.  

Применяет специальные технологии и мето-

ды, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обуча-

ющихся.  

ОПК-6.3.  

Проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты в соответствии с образова-



тельными потребностями детей и особенно-

стями их развития. 

 

Взаимодействие 

с участниками 

образователь-

ных отношений 

ОПК-7.Способен вза-

имодействовать с 

участниками образо-

вательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных про-

грамм 

ОПК-7.1.  

Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, развития обучаю-

щегося.  

ОПК-7.2.  

Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического конси-

лиума.  

ОПК-7.3.  

Взаимодействует с представителями органи-

заций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педаго-

гическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

знаний 

ОПК-8.1.  

Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2.  

Проектирует и осуществляет учебно- воспи-

тательный процесс с опорой на знания основ-

ных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающих-

ся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Область  

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

01 Образование и 

наука (в сфере основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) 

ПК-1 Способен осу-

ществлять обучение 

биологии, химии в 

образовательных ор-

ганизациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

ПК-1.1.  

Владеет формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая практика и 

т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно оценивает знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей;   

ПК-2  Способен осу-

ществлять целена-

ПК-2.1.  

Демонстрирует алгоритм постановки вос-



правленную воспита-

тельную деятель-

ность   

питательных целей, проектирования вос-

питательной деятельности и методов ее 

реализации с учетом требований ФГОС; 

ПК-2.2.  

Демонстрирует способы организации и 

оценки различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), ме-

тоды и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экс-

педиций и других мероприятий (по выбо-

ру); 

ПК-2.3.  

Ууправляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность;  

ПК-2.4.  

Находит ценностный аспект учебного 

знания и информации в области биологии 

и химии, обеспечивает его понимание и 

переживание обучающимися.   

ПК-3. Способен осу-

ществлять развиваю-

щую деятельность в 

образовательном 

процессе 

ПК-3.1.  

Владеет профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья;  

ПК-3.2.  

Разрабатывает и реализует индивидуаль-

ные образовательные маршруты, индиви-

дуальные программы развития и индиви-

дуально-ориентированные образователь-

ные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

ПК-4. Способен ор-

ганизовывать педаго-

гическую деятель-

ность по проектиро-

ванию программ ос-

новного и среднего 

общего образования в 

области биологии и 

химии 

ПК-4.1.  

Разрабатывает рабочие программы по 

биологии и химии на основе примерных 

основных общеобразовательных про-

грамм. 

 

ПК-5. Способен осу-

ществлять педагоги-

ческую деятельность 

по реализации про-

грамм основного и 

среднего общего об-

разования в области 

ПК-5.1.  

Применяет основные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресур-

сы;  

ПК-5.2.  

Планирует и осуществляет учебный про-



биологии и химии цесс по биологии и химии в соответствии 

с основными общеобразовательными про-

граммами;  

ПК-5.3.  

Проводит учебные занятия по биологии и 

химии, опираясь на достижения в области 

педагогической и педагогической наук, 

возрастной физиологии и школьной гиги-

ены, а также современных информацион-

ных технологий и методик обучения; 

ПК-5.4.  

Организует самостоятельную деятель-

ность обучающихся, в том числе исследо-

вательскую, в области биологии и химии. 

 

2.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

педагогический ПК-1 Способен осу-

ществлять обучение 

биологии, химии в 

образовательных ор-

ганизациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

ПК-1.1.  

Владеет формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая практика и 

т.п.;  

ПК-1.2.  

Объективно оценивает знания обучаю-

щихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реаль-

ными учебными возможностями детей;   

ПК-2  Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятель-

ность   

ПК-2.1.  

Демонстрирует алгоритм постановки вос-

питательных целей, проектирования вос-

питательной деятельности и методов ее 

реализации с учетом требований ФГОС; 

ПК-2.2.  

Демонстрирует способы организации и 

оценки различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.), ме-

тоды и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экс-

педиций и других мероприятий (по выбо-

ру); 

ПК-2.3.  

Ууправляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учеб-

но-познавательную деятельность;  

ПК-2.4.  



Находит ценностный аспект учебного 

знания и информации в области биологии 

и химии, обеспечивает его понимание и 

переживание обучающимися.   

ПК-3. Способен осу-

ществлять развиваю-

щую деятельность в 

образовательном 

процессе 

ПК-3.1.  

Владеет профессиональной установкой на 

оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья;  

ПК-3.2.  

Разрабатывает и реализует индивидуаль-

ные образовательные маршруты, индиви-

дуальные программы развития и индиви-

дуально-ориентированные образователь-

ные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 
проектный ПК-4. Способен ор-

ганизовывать педаго-

гическую деятель-

ность по проектиро-

ванию программ ос-

новного и среднего 

общего образования в 

области биологии и 

химии 

ПК-4.1.  

Разрабатывает рабочие программы по 

биологии и химии на основе примерных 

основных общеобразовательных про-

грамм. 

 

методический ПК-5. Способен осу-

ществлять педагоги-

ческую деятельность 

по реализации про-

грамм основного и 

среднего общего об-

разования в области 

биологии и химии 

ПК-5.1.  

Применяет основные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресур-

сы;  

ПК-5.2.  

Планирует и осуществляет учебный про-

цесс по биологии и химии в соответствии 

с основными общеобразовательными про-

граммами;  

ПК-5.3.  

Проводит учебные занятия по биологии и 

химии, опираясь на достижения в области 

педагогической и педагогической наук, 

возрастной физиологии и школьной гиги-

ены, а также современных информацион-

ных технологий и методик обучения; 

ПК-5.4.  

Организует самостоятельную деятель-

ность обучающихся, в том числе исследо-

вательскую, в области биологии и химии. 

 

 

 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (педагогическая) является обязательным видом произ-

водственной работы, входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

обязательной части программы. 

 

4. Объем практики 

 

Трудоемкость производственной (педагогической) практики составляет: 3 семестр 

– 3 з.е. (108 часов), 4 семестр – 3 з.е. (108 часов), 8 семестр – 12 з.е. (432 часов), 9 семестр 

– 12 з.е. (432 часов), 

Итоговый контроль: 4 семестр – зачет, 8 семестр – зачет с оценкой, 9 семестр – за-

чет с оценкой .  

Для прохождения практики выделено: в 3 семестре – по 6 часов в день раз в неделю 

с 3 по 15 неделю (по средам), в 4 семестре по 6 часов в день раз в неделю с 23 по34 неде-

лю (по средам), в 8 семестре 8 недель, в 9 семестре 8 недель.  

 

 

5. Содержание практики 

 

4 семестр 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовительный Установочная конференция. Ознакомление 

с индивидуальным заданием на практику. Ин-

структаж по технике безопасности (в АлтГУ и на 

месте прохождения практики). 

Собеседование 

Основной Наблюдение и анализ реализации законо-

мерностей и принципов обучения в работе учите-

лей (актуализация знаний, полученных при изуче-

нии темы «Закономерности и принципы обуче-

ния» курса «Педагогика»).  

Проверка пись-

менного анализа 

урока  

Наблюдение и анализ реализации методов и 

приемов обучения в работе учителей (актуализа-

ция знаний, полученных при изучении темы «Ме-

тоды» курса «Педагогика»). 

Проверка пись-

менного анализа 

урока 

Наблюдение и анализ урока с позиций 

необходимости активизации познавательной дея-

тельности учащихся (актуализация знаний, полу-

ченных при изучении тем «Закономерности и 

принципы обучения», «Методы обучения» курса 

«Педагогика»). 

Проверка пись-

менного анализа 

урока 

Наблюдение и определение структуры уро-

ка и особенностей организации учебной деятель-

ности учащихся на разных его этапах (актуализа-

ция знаний, полученных при изучении темы «Урок 

как форма организации обучения» курса «Педаго-

гика»). 

Проверка пись-

менного анализа 

урока 



Наблюдение и анализ урока с целью изуче-

ния процесса оценивания достигнутого образова-

тельного результата (актуализация знаний, полу-

ченных при изучении темы «Контроль и оценка 

результатов обучения» курса «Педагогика»). 

Проверка пись-

менного анализа 

урока 

Наблюдение и анализ урока с позиций 

необходимости воспитания в процессе обучения 

(актуализация знаний, полученных при изучении 

темы «Воспитание в процессе обучения» курса 

«Педагогика»). 

Проверка пись-

менного анализа 

урока 

Заключительный Подготовка отчета по практике. Защита от-

чета по практике. 

Зачет с оценкой 

 

 

8 семестр 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовительный Установочная конференция. Ознакомле-

ние с индивидуальным заданием на практику. 

Инструктаж по технике безопасности (в АлтГУ и 

на месте прохождения практики). 

Собеседование 

Основной Разработка планов-конспектов уроков по 

биологии (6) и химии (6) в среднем звене обще-

образовательной школы (актуализация теорети-

ческих знаний, полученных в курсах «Введение в 

педагогическую деятельность», «Педагогическая 

психология», «Педагогика», «Современные обра-

зовательные технологии», «Практикум по реше-

нию педагогических задач», «Теория и методика 

обучения биологии», «Теория и методика обуче-

ния химии»  и др.). 

Проверка планов-

конспектов уро-

ков 

Разработка планов-конспектов внекласс-

ных мероприятий мероприятия (в том числе по 

предмету) в среднем звене общеобразовательной 

школы (актуализация теоретических знаний, по-

лученных в курсах «Введение в педагогическую 

деятельность», «Педагогическая психология», 

«Педагогика», «Современные образовательные 

технологии», «Практикум по решению педагоги-

ческих задач», «Теория и методика обучения 

биологии», «Теория и методика обучения химии»  

и др.). 

Проверка планов-

конспектов вне-

классных меро-

приятий 

Проведение уроков по биологии (6) и хи-

мии (6) в среднем звене общеобразовательной 

школы. 

Анализ прове-

денных уроков 

Проведение внеклассных мероприятий (в 

том числе по предмету) (2) в среднем звене об-

щеобразовательной школы. 

Анализ прове-

денных внекласс-

ных мероприятий 

Заключительный Подготовка отчета по практике. Защита 

отчета по практике. 

Зачет с оценкой 

 



9 семестр 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовительный Установочная конференция. Ознакомле-

ние с индивидуальным заданием на практику. 

Инструктаж по технике безопасности (в АлтГУ и 

на месте прохождения практики). 

Собеседование 

Основной Разработка планов-конспектов уроков по 

биологии (6) и химии (6) в старшем звене обще-

образовательной школы (актуализация теорети-

ческих знаний, полученных в курсах «Введение в 

педагогическую деятельность», «Педагогическая 

психология», «Педагогика», «Современные обра-

зовательные технологии», «Практикум по реше-

нию педагогических задач», «Теория и методика 

обучения биологии», «Теория и методика обуче-

ния химии»  и др.). 

Проверка планов-

конспектов уро-

ков 

Разработка планов-конспектов внекласс-

ных мероприятий мероприятия (в том числе по 

предмету) в старшем звене общеобразовательной 

школы (актуализация теоретических знаний, по-

лученных в курсах «Введение в педагогическую 

деятельность», «Педагогическая психология», 

«Педагогика», «Современные образовательные 

технологии», «Практикум по решению педагоги-

ческих задач», «Теория и методика обучения 

биологии», «Теория и методика обучения химии»  

и др.). 

Проверка планов-

конспектов вне-

классных меро-

приятий 

Проведение уроков по биологии (6) и хи-

мии (6) в старшем звене общеобразовательной 

школы. 

Анализ прове-

денных уроков 

Проведение внеклассных мероприятий (в 

том числе по предмету) (2) в старшем звене об-

щеобразовательной школы. 

Анализ прове-

денных внекласс-

ных мероприятий 

Заключительный Подготовка отчета по практике. Защита 

отчета по практике. 

Зачет с оценкой 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

4 семестр 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру следующие материалы: от-

чет по практике,  письменный анализ урока (6) в соответствии с индивидуальным задани-

ем на практику. 

 

8 и 9 семестры 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру следующие материалы: от-

чет по практике,  план-конспект урока по биологии (1) и химии (1) в среднем (старшем) 

звене общеобразовательной школы, письменный самоанализ урока по биологии (1) и хи-



мии (1), план-конспект внеклассного мероприятия, письменный самоанализ внеклассного 

мероприятия, характеристику его личности и деятельности во время практики. 

Схемы отчета, плана-конспекта урока и внеклассного мероприятия, их анализа и 

самоанализа приведены в Фонде оценочных средств. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сро-

ки. В процессе защиты выявляется уровень достигнутых на практике результатов, оцени-

вается полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов прак-

тики заносится в ведомость и зачетную книжку. Студент, не выполнивший программу 

практики, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется 

повторно на практику в период каникул.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3. 

 

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А. Г. Бермус. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – 112 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Мандель, Б. Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : 

учебное пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2019. – 261 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392.  

3. Теория и методика обучения биологии : учебные практики: Методика 

преподавания биологии : учебное пособие / А. В. Теремов, Р. А. Петросова, Н. В. 

Перелович, Л.А. Косорукова. – Москва : Прометей, 2012. – 160 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882  

4. Деятельностный подход к преподаванию химии и экологии в основной школе. 

Пропедевтический курс : учебное пособие / Т. А. Боровских, Е. В. Высоцкая, 

И. В. Рехтман, С. Б. Хребтова. – Москва : МПГУ, 2016. – 212 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469555 

б) дополнительная литература: 

1. Карташова, Н. С. Методика преподавания биологии: частные методики 

преподавания биологии : учебно-методическое пособие для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 99 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854   

2. Мандель, Б. Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения. – Москва ; 

Берлин: ДиректМедиа // ЭБС "Университетская библиотека online", 2015. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471  

3.  Скалон, Н. В. Современные аспекты экологического образования: электронное 

учебное пособие / Н. В. Скалон, В. А. Колмыкова. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015. – 114 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481630   
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4. Столяренко, А. М. Общая педагогика: учебное пособие. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 479 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823.  

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законом, 

ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие биб-

лиотеки, в большинстве которых можно скачать материалы в полном объеме без реги-

страции. В список включены библиотеки иностранных университетов и научных органи-

заций.  

2. Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242    

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/  

4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

5. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5 

6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии: 

– мультимедийные технологии, с помощью которых установочные конференции 

перед практикой проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами, что позволяет руководителю практики экономить время, 

затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем; 

– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета; 

– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведе-

ния требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся 

обеспечен в течение всего периода практики неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласо-

ванию с правообладателями производственной и учебно-методической литературы. Элек-

тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе всех обучающихся.  

б) программное обеспечение: 

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная); 

Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная); 

SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная); 

FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru ; 

XnView, http://xnviewload.ru/ ; 

7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt ; 

AcrobatReader, 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf ; 

DjVu reader, http://djvureader.org /; 
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Putty, https://putty.org.ru/licence.html; 

VLC, http://www.videolan.org/legal.html ; 

QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html ; 

NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html  

в) информационные справочные системы: 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета 

(http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru); 

Поисковая система «Google»; 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудован-

ные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выхо-

дом в Интернет, информационные ресурсы библиотек и сети Интернет.  

№ 903 – учебная аудитория для проведения установочной конференции, ознаком-

ления студентов с индивидуальным заданием на практику, проведения инструктажа по 

технике безопасности, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).  

Производственная мебель на 12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; 

доска меловая 1 шт.; трибуна; тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный про-

ектор Panasonik.  

№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для само-

стоятельной работы, подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям 

(656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).  

Производственная мебель на 12 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подклю-

чением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на 

данной ОПОП нет. 

В целом, практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья.  

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны 

различные варианты выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых 

заданий с целью устранения сложностей в выполнении заданий по практике. Для лиц с 

ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выпол-

нения.  

Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, 

выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанцион-

ного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализи-

ровать содержание, методы, формы и темпы производственной деятельности инвалида, 

следить руководителю за каждым его действием и операцией при решении конкретных 

задач.  

При определении места прохождения производственной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации меди-
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ко-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации ин-

валида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональ-

ного вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций.  

При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций, 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной эксперти-

зы.  

Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

 

Производственная практика (педагогическая) направлена на овладение студентами 

профессиональной деятельностью учителя биологии и химии в среднем и старшем звене 

общеобразовательной школы.  

Производственная (педагогическая) практика осуществляется как руководство 

(консультации, контроль) процессом выполнения студентами в определенной логической 

последовательности индивидуальных заданий.  

Для руководства производственной (педагогической) практикой кафедрой педаго-

гики высшей школы и информационных образовательных технологий назначается руко-

водитель из числа преподавателей. В задачи руководителя производственной практики 

входит разработка программы и фонда оценочных средств; определение школ для про-

хождения обучающимися производственной (педагогической) практики, в т. ч. с учетом 

рекомендованных условий, видов труда, требований доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; проведение установочной и итоговой конференции с обучающимися, сопровожде-

ние обучающихся в течение всей практики; проверка и оценивание представленной обу-

чающимися отчетной документации и уровня сформированности компетенций.  

Перед началом производственной практики проводится установочная конференция, 

на которую приглашаются все студенты и руководитель практики. Целью данной конфе-

ренции является ознакомление обучающихся со сроками и местами прохождения практи-

ки, разъяснение содержания заданий и требований к их выполнению.  

Аттестация по итогам практики проходит в форме собеседования по предоставлен-

ной отчетной документации по практике после выполнения студентами всех заданий. 

Оценка выставляется руководителем практики по результатам защиты студентом отчета 

по практике, результатам оценивания деятельности студентов во время прохождения 

практики, качества подготовки и оформления документации.  

Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств. 

На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возни-

кающими во время прохождения практики, их причинами и средствами устранения; об-

суждаются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у студентов; обуча-

ющиеся вносят предложения по организации производственной практики в будущем (от-

носительно средств обеспечения ее эффективности), рассматриваются другие вопросы.  

Руководитель производственной практики от кафедры:  

– подбирает базы практики, определяет цели и задачи практики;  

– отвечает за организацию и проведение установочной и итоговой конференции;  

– организует инструктаж по технике безопасности; 

– устанавливает связь с руководителями практики на местах; 



– готовит документацию по производственной (педагогической) практике (приказ о 

распределении обучающихся на практику, отчет по итогам практики);  

– контролирует прохождение обучающимися практики в сроки, определенные при-

казом;  

– контролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка; 

– дает задание практикантам, проверяет их исполнение;  

– оценивает результаты выполнения студентами программы практики;  

– следит за ходом реализации практики, контролируют деятельность студентов;  

– консультирует обучающихся по подбору необходимой учебной и методической 

литературы, по планированию и подготовке к профильной деятельности;  

– проверяет и анализирует отчетную документацию, представленную обучающи-

мися по итогам практики;  

– оценивает все предполагаемые содержанием практики виды деятельности;  

– осуществляет учебно-методическое обеспечение практики, оказание студентам 

методической помощи в составлении и выполнении индивидуальных планов, а также по 

всем вопросам их работы на практике;  

– контролирует выполнение студентами программы практики.  

В процессе выполнения заданий по производственной (педагогической) практике 

студент должен применять все полученные знания, оформить и сдать в установленные 

сроки отчеты о прохождении практики.  

Для повышения уровня сформированности компетенций студенту необходимо по-

стоянно анализировать собственную профессиональную деятельность. 

Студент обязан:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;  

–  подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, выполнять распо-

ряжения администрации и руководителей практики;  

–  участвовать в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций 

по практике;  

– овладевать необходимыми компетенциями;  

– по окончании практики оформлять и представлять руководителю практикой от-

четную документацию.  

Студент имеет следующие права:  

– знакомиться с нормативными правовыми актами, документами, делами, находя-

щимися в подразделении по месту прохождения практики, и другими материалами, в объ-

еме заданий, определяемых программой практики;  

– пользоваться в установленном порядке имеющимися в подразделении по месту 

прохождения практики специальными техническими и иными средствами;  

– высказывать свое мнение по всем вопросам содержания практики; 

– вносить предложения руководству организации и АлтГУ по совершенствованию 

практики. 



Приложение 1.  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по производственной практике  

(педагогической)  

  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента, курс, группа) 

Направление подготовки ________________________________________________________  
(код, название) 

Наименование программы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: с «__»_____________20___г. по «____»__________20___г.  

Кафедра _____________________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________                                                                    
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________                                                                   
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Руководитель базовой организации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Содержание индивидуального задания 

 

4 семестр 

 

1. Наблюдение и анализ реализации закономерностей и принципов обучения в работе 

учителей.  

2. Наблюдение и анализ реализации методов и приемов обучения в работе учителей. 

3. Наблюдение и анализ урока с позиций необходимости активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

4. Наблюдение и определение структуры урока и особенностей организации учебной дея-

тельности учащихся на разных его этапах. 

5. Наблюдение и анализ урока с целью изучения процесса оценивания достигнутого образо-

вательного результата. 

6. Наблюдение и анализ урока с позиций необходимости воспитания в процессе обучения. 

7. Подготовка отчета по практике. 

 
8 семестр 

 
1. Разработка планов-конспектов уроков по биологии (6) и химии (6) в среднем звене обще-

образовательной школы. 

2. Разработка планов-конспектов внеклассных мероприятий мероприятия (в том числе по 

предмету) в среднем звене общеобразовательной школы. 

3. Проведение уроков по биологии (6) и химии (6) в среднем звене общеобразовательной 

школы. 

4. Проведение внеклассных мероприятий (в том числе по предмету) (2) в среднем звене 

общеобразовательной школы. 

5. Подготовка отчета по практике. 

 
 



 

9 семестр 

 
1. Разработка планов-конспектов уроков по биологии (6) и химии (6) в старшем звене обще-

образовательной школы. 

2. Разработка планов-конспектов внеклассных мероприятий мероприятия (в том числе по 

предмету) в старшем звене общеобразовательной школы. 

3. Проведение уроков по биологии (6) и химии (6) в старшем звене общеобразовательной 

школы. 

4. Проведение внеклассных мероприятий (в том числе по предмету) (2) в старшем звене 

общеобразовательной школы. 

5. Подготовка отчета по практике. 

 

Дата выдачи задания _____________________  

Ознакомлен _____________________________ ФИО студента  

Дата:   



 Приложение 2. 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

Кафедра педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(педагогической) 

  

  

  

   

  

  

         

Выполнил (а): студент (ка) ___ курса        

  _______________________ гр.  ИПО            

                                                                                             _______________________________                                                                                                                                

                                                                                                  (ФИО) 

                                                                        Руководитель практики:         

 _______________________________  

                                                                                                    (ФИО) 

 Оценка ________________________ 

         «______» _______________ 20___ г.  

  

  

  

   

Барнаул 20___  



 
 

   



 
  

 

 

  



1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по воспитательной работе. 

Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория  

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация  

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1.  

Определяет совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение постав-

ленной цели, исходя из действующих право-

вых норм.  

УК-2.2.  

Определяет ресурсное обеспечение для до-

стижения поставленной цели.  

УК-2.3.  

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

УК-2.4.  

Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но- историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и регио-

нальной спецификой.  

УК-5.2.  

Анализирует социокультурные различия со-

циальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте 

мировой истории, социокультурных тради-

ций мира, основных философ-

ских,религиозных и этических учений.  

УК-5.3.  

Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества.  

УК-5.4.  

Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессио-

нальных задач и социальной интеграции.  



УК-5.5.  

Сознательно выбирает ценностные ориенти-

ры и гражданскую позицию; аргументиро-

ванно обсуждает и решает проблемы миро-

воззренческого, общественного и личностно-

го характера. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, в том числе при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.  

Способен создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

УК-8.1.  

Оценивает факторы риска, умеет обеспечи-

вать личную безопасность и безопасность 

окружающих.  

УК-8.2.  

Использует методы защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру безопасного 

и ответственного поведения. 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 

Категория 

 (группа) обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и  

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен ор-

ганизовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1.  

Проектирует диагностируемые цели (требо-

вания к результатам) совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2.  

Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы органи-

зации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающих-

ся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологи-

ческий климат в группе и условия для добро-

желательных отношений между обучающи-

мися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4.  

Управляет учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических орга-



нов самоуправления. ОПК-3.5.  

Осуществляет педагогическое сопровожде-

ние социализации и профессионального са-

моопределения обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духов-

но-нравственное вос-

питание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно- нравствен-

ных ценностей личности и модели нрав-

ственного поведения в профессиональной де-

ятельности.  

ОПК-4.2.  

Демонстрирует способность к формированию 

у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяю-

щейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного ми-

ра, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1.  

Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе ин-

клюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся. ОПК-6.2.  

Применяет специальные технологии и мето-

ды, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обуча-

ющихся.  

ОПК-6.3.  

Проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты в соответствии с образова-

тельными потребностями детей и особенно-

стями их развития. 

Взаимодействие 

с участниками 

образователь-

ных отношений 

ОПК-7.Способен вза-

имодействовать с 

участниками образо-

вательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных про-

грамм 

ОПК-7.1.  

Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, развития обучаю-

щегося.  

ОПК-7.2.  

Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического конси-

лиума.  

ОПК-7.3.  

Взаимодействует с представителями органи-

заций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педаго-

гическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

ОПК-8.1.  

Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2.  



знаний Проектирует и осуществляет учебно- воспи-

тательный процесс с опорой на знания основ-

ных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающих-

ся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Область  

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

01 Образование и 

наука (в сфере основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) 

ПК-2  Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятель-

ность   

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм поста-

новки воспитательных целей, проектиро-

вания воспитательной деятельности и ме-

тодов ее реализации с учетом требований 

ФГОС; 

ПК-2.2. демонстрирует способы органи-

зации и оценки различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллектив-

ных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); 

 ПК-2.3. управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в про-

цесс обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность;  

ПК-2.4. находит ценностный аспект учеб-

ного знания и информации в области био-

логии и химии, обеспечивает его понима-

ние и переживание обучающимися.   

ПК-3. Способен осу-

ществлять развиваю-

щую деятельность в 

образовательном 

процессе 

ПК-3.1. владеет профессиональной уста-

новкой на оказание помощи любому ре-

бенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и фи-

зического здоровья;  

ПК-3.2. разрабатывает и реализует инди-

видуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образо-

вательные программы с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обучаю-

щихся. 

 

 



2.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

педагогический  

 

ПК-2  Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятель-

ность   

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм поста-

новки воспитательных целей, проектиро-

вания воспитательной деятельности и ме-

тодов ее реализации с учетом требований 

ФГОС; 

ПК-2.2. демонстрирует способы органи-

зации и оценки различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллектив-

ных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); 

 ПК-2.3. управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в про-

цесс обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность;  

ПК-2.4. находит ценностный аспект учеб-

ного знания и информации в области био-

логии и химии, обеспечивает его понима-

ние и переживание обучающимися.   

ПК-3. Способен осу-

ществлять развиваю-

щую деятельность в 

образовательном 

процессе 

ПК-3.1. владеет профессиональной уста-

новкой на оказание помощи любому ре-

бенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и фи-

зического здоровья;  

ПК-3.2. разрабатывает и реализует инди-

видуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образо-

вательные программы с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обучаю-

щихся. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (практика по воспитательной работе) является обяза-

тельным видом производственной работы, входит в Блок 2 «Практики», который в полном 

объеме относится к обязательной части программы. 

 



4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Время 

прохождения практики определяется учебным планом и составляет 6 недель во 6 семест-

ре. 

5. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовительный Установочная конференция. Ознакомление 

с индивидуальным заданием на практику. Ин-

структаж по технике безопасности (в АлтГУ и на 

месте прохождения практики). 

Собеседование 

Основной Подготовка к изучению школьной доку-

ментации, особенностей работы учителя-

предметника и классного руководителя (актуали-

зация теоретических знаний, полученных в курсах 

«Введение в педагогическую деятельность», «Ос-

новы первой помощи и здорового образа жизни», 

«Профессиональная этика», «Педагогическая пси-

хология», «Педагогика», «Педагогика воспита-

тельной деятельности», «Основы педагогического 

проектирования» и др.). 

 

 

 

 

 

Знакомство со школьной документацией по 

воспитательной работе.  

Знакомство с особенностями работы класс-

ного руководителя.  

 

Собеседование 

по школьной 

документации и 

особенностям 

работы классно-

го руководителя 

Подготовка к посещению и анализу вне-

классных мероприятий (3) (актуализация теорети-

ческих знаний, полученных в курсах «Введение в 

педагогическую деятельность», «Основы первой 

помощи и здорового образа жизни», «Профессио-

нальная этика», «Педагогическая психология», 

«Педагогика», «Педагогика воспитательной дея-

тельности», «Основы педагогического проектиро-

вания» и др.). 

Посещение и анализ воспитательных меро-

приятий (3). 

Устный анализ 

воспитательного 

мероприятия  

 

Разработка психолого-педагогической ха-

рактеристики класса. 

 

Проверка пси-

холого-

педагогической 

характеристики 

класса 

Разработка плана воспитательной работы.  

 

Проверка плана 

воспитательной 

работы 



Подготовка и проведение воспитательных 

мероприятий (3) (актуализация теоретических 

знаний, полученных в курсах «Введение в педаго-

гическую деятельность», «Основы первой помощи 

и здорового образа жизни», «Профессиональная 

этика», «Педагогическая психология», «Педагоги-

ка», «Педагогика воспитательной деятельности», 

«Основы педагогического проектирования» и др.). 

Проверка плана-

конспекта вос-

питательного 

мероприятия 

 

Самоанализ проведенных воспитательных 

мероприятий. 

Проверка пись-

менного само-

анализа прове-

денных воспи-

тательных  

мероприятий 

Итоговый Подготовка отчета по практике. Защита от-

чета по практике. 

Зачет 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру следующие материалы: от-

чет по практике,  психолого-педагогическую характеристику класса, план воспитательной 

работы в классе, план-конспект воспитательного мероприятия, письменный самоанализ 

воспитательного мероприятия, характеристику его личности и деятельности во время 

практики. 

Схемы отчета, плана-конспекта воспитательного мероприятия, его анализа и само-

анализа приведены в Фонде оценочных средств. 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сро-

ки. В процессе защиты выявляется уровень достигнутых на практике результатов, оцени-

вается полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов прак-

тики заносится в ведомость и зачетную книжку. Студент, не выполнивший программу 

практики, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется 

повторно на практику в период каникул.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3. 

 

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность : учебник / А. Г. Бермус. 

– Москва : Директ-Медиа, 2013. – 112 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242 

2. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: педагогика становления и развития 

личности : учебник / Л. В. Мардахаев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 252 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493546 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493546


3. Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика: социальное воспитание: учебник для 

студентов средних и высших учебных заведений / Л. В. Мардахаев. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 392 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697 

4. Мандель, Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического 

мастерства : учебное пособие для магистрантов / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 261 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

б) дополнительная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Современная педагогическая психология: Полный курс: 

иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения. – Москва ; 

Берлин: ДиректМедиа // ЭБС "Университетская библиотека online", 2015 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471  

2. Ефремова, О. И. Педагогическая психология : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / О. И. Ефремова, Л. И. Кобышева. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 172 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121 

3. Иванова, А. В. Культурно-образовательное пространство как фактор 

формирования духовно-нравственных ценностей молодежи : учебное пособие / 

А. В. Иванова ; науч. ред. Д. В. Шамсутдинова, Р. И. Турханова. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 85 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041   

4. Богомолова, М. И. Межнациональное воспитание детей : учебное пособие / 

М. И. Богомолова, Л. М. Захарова. – Москва : Издательство «Флинта», 2016. – 176 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79334 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законом, 

ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие биб-

лиотеки, в большинстве которых можно скачать материалы в полном объеме без реги-

страции. В список включены библиотеки иностранных университетов и научных органи-

заций.  

2. Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242    

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/  

4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

5. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5 

6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии: 

– мультимедийные технологии, с помощью которых установочные конференции 

обучающихся перед и во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экра-

ном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителю 

практики экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и уве-

личить его объем; 

– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79334
http://tusearch.blogspot.com/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://studentam.net/content/category/1/2/5
http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml


– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации теоретической и эмпирической информации, разработки планов, проведе-

ния требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся 

обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласо-

ванию с правообладателями производственной и учебно-методической литературы. Элек-

тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе всех обучающихся.  

б) программное обеспечение: 

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная); 

Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная); 

SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная); 

FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru ; 

XnView, http://xnviewload.ru/ ; 

7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt ; 

AcrobatReader, 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf ; 

DjVu reader, http://djvureader.org /; 

Putty, https://putty.org.ru/licence.html; 

VLC, http://www.videolan.org/legal.html ; 

QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html ; 

NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html  

в) информационные справочные системы: 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета 

(http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru); 

Поисковая система «Google»; 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудован-

ные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выхо-

дом в Интернет, информационные ресурсы библиотек и сети Интернет.  

№ 903 – производственная аудитория для проведения установочной конференции, 

ознакомления студентов с индивидуальным заданием на практику, проведения инструк-

тажа по технике безопасности, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Лени-

на, д. 61).  

Производственная мебель на 5 посадочных мест; рабочее место преподавателя; 

доска меловая 1 шт.; трибуна; тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный про-

ектор Panasonik.  

№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для само-

стоятельной работы, подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям 

(656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).  

http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
http://xnviewload.ru/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://djvureader.org/
https://putty.org.ru/licence.htm
http://www.videolan.org/legal.html
http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
https://netbeans.org/about/legal/index.html
http://elibrary.asu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


Производственная мебель на 5 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подклю-

чением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на 

данной ОПОП нет. 

В целом, практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья.  

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны 

различные варианты выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых 

заданий с целью устранения сложностей в выполнении заданий по практике. Для лиц с 

ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выпол-

нения.  

Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, 

выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанцион-

ного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализи-

ровать содержание, методы, формы и темпы производственной деятельности инвалида, 

следить руководителю за каждым его действием и операцией при решении конкретных 

задач.  

При определении места прохождения производственной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации меди-

ко-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации ин-

валида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональ-

ного вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций.  

При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций, 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной эксперти-

зы.  

Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

 

Производственная практика (практика по воспитательной работе) направлена на 

ознакомление студентов со спецификой организации деятельности классного руководите-

ля в разных типах образовательных организаций. 

Производственная практика осуществляется как руководство (консультации, кон-

троль) процессом выполнения студентами в определенной логической последовательно-

сти индивидуальных заданий.  

Для руководства производственной практикой кафедрой педагогики высшей шко-

лы и информационных образовательных технологий назначается руководитель из числа 

преподавателей. В задачи руководителя производственной практики входит разработка 

программы и фонда оценочных средств; определение школ и организаций дополнительно-



го образования для прохождения обучающимися производственной практики, в т. ч. с 

учетом рекомендованных условий, видов труда, требований доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; проведение установочной и итоговой конференции с обучающимися, сопро-

вождение обучающихся в течение всей практики; проверка и оценивание представленной 

обучающимися отчетной документации и уровня сформированности компетенций.  

Перед началом производственной практики проводится установочная конференция, 

на которую приглашаются все студенты и руководитель практики. Целью данной конфе-

ренции является ознакомление обучающихся со сроками и местами прохождения практи-

ки, разъяснение содержания заданий и требований к их выполнению.  

Аттестация по итогам практики проходит в форме собеседования по предоставлен-

ной отчетной документации по практике после выполнения студентами всех заданий. 

Оценка выставляется руководителем практики по результатам собеседования, результатам 

оценивания деятельности студентов во время прохождения практики, качества подготовки 

и оформления документации.  

Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств. 

На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возни-

кающими во время прохождения практики, их причинами и средствами устранения; об-

суждаются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у студентов; обуча-

ющиеся вносят предложения по организации производственной практики в будущем (от-

носительно средств обеспечения ее эффективности), рассматриваются другие вопросы.  

Руководитель производственной практики от кафедры:  

– подбирает базы практики, определяет цели и задачи практики;  

– отвечает за организацию и проведение установочной и итоговой конференции;  

– организует инструктаж по технике безопасности; 

– устанавливает связь с руководителями практики на местах; 

– готовит документацию по производственной практике (приказ о распределении 

обучающихся на практику, отчет по итогам практики);  

– контролирует прохождение обучающимися практики в сроки, определенные при-

казом;  

– контролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка; 

– дает задание практикантам, проверяет их исполнение;  

– оценивает результаты выполнения студентами программы практики;  

– следит за ходом реализации практики, контролируют деятельность студентов;  

– консультирует обучающихся по подбору необходимой производственной и мето-

дической литературы, по планированию и подготовке к профильной деятельности;  

– проверяет и анализирует отчетную документацию, представленную обучающи-

мися по итогам практики;  

– оценивает все предполагаемые содержанием практики виды деятельности;  

– осуществляет учебно-методическое обеспечение практики, оказание студентам 

методической помощи в составлении и выполнении индивидуальных планов, а также по 

всем вопросам их работы на практике;  

– контролирует выполнение студентами программы практики.  

В процессе выполнения заданий по производственной (ознакомительной) практике 

студент должен применять все полученные знания, оформить и сдать в установленные 

сроки отчеты о прохождении производственной практики.  

Для повышения уровня самостоятельной деятельности студента необходимо по-

стоянно анализировать собственный профессиональный опыт.  

В ходе производственной практики студенты знакомятся:  

– с положением о подразделении по месту прохождения практики, основными 

направлениями деятельности, задачами, функциями, правами и обязанностями сотрудни-

ков;  



– с организацией взаимодействия с другими учреждениями и органами по вопросам 

деятельности подразделения;  

– с порядком и сроками оформления, рассмотрения и утверждения делопроизвод-

ственной документации.  

Студент обязан:  

– своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;  

–  подчиняться правилам внутреннего распорядка профильной организации, вы-

полнять распоряжения администрации и руководителей практики;  

–  участвовать в подготовке и проведении установочной и итоговой конференций 

по практике;  

– овладевать необходимыми компетенциями;  

– по окончании практики оформлять и представлять руководителю практикой от-

четную документацию.  

Студент имеет следующие права:  

– знакомиться с нормативными правовыми актами, документами, делами, находя-

щимися в подразделении по месту прохождения практики, и другими материалами, в объ-

еме заданий, определяемых программой практики;  

– пользоваться в установленном порядке имеющимися в подразделении по месту 

прохождения практики специальными техническими и иными средствами;  

– высказывать свое мнение по всем вопросам содержания практики; 

– вносить предложения руководству организации и АлтГУ по совершенствованию 

практики. 



Приложение 1.  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по производственной практике  

(практике по воспитательной работе)  

  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента, курс, группа) 

Направление подготовки ________________________________________________________  
(код, название) 

Наименование программы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: с «__»_____________20___г. по «____»__________20___г.  

Кафедра _____________________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________                                                                    
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________                                                                   
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Руководитель базовой организации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Содержание индивидуального задания 

 

1. Изучение документации школы, регламентирующей воспитательную работу.  

2. Ознакомление с особенностями работы классного руководителя в школе.  

3. Посещение воспитательных мероприятий (3). 

4. Анализ воспитательных мероприятий (3). 

5. Составление психолого-педагогической характеристики класса. 

6. Разработка плана воспитательной работы.  

7. Разработка планов-конспектов воспитательных мероприятий (3). 

8. Проведение воспитательных мероприятий (3) 

8. Самоанализ воспитательного мероприятия (1). 

9. Оформление отчета по практике.  

  

 Дата выдачи задания _____________________  

 Ознакомлен _____________________________ ФИО студента  

 Дата:   



 Приложение 2. 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

Кафедра педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(практике по воспитательной работе) 

  

  

  

    

  

         

Выполнил (а): студент (ка) ___ курса        

  _______________________ гр.  ИПО            

                                                                                             _______________________________                                                                                                                                

                                                                                                  (ФИО) 

                                                                        Руководитель практики:         

 _______________________________  

                                                                                                    (ФИО) 

 Оценка ________________________ 

         «______» _______________ 20___ г.  

  

  

  

   

Барнаул 20___ 



 
  

  

  

 

  

 

 



 
 

 

 

 

   



 

1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способы проведения (при наличии): стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретная по видам практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория  

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач 

УК-1.1.  

Демонстрирует знание особенностей си-

стемного и критического мышления и го-

товность к нему.  

УК-1.2.  

Применяет логические формы и процеду-

ры, способен к рефлексии по поводу соб-

ственной и чужой мыслительной деятель-

ности.  

УК-1.3.  

Анализирует источник информации с точ-

ки зрения временных и пространственных 

условий его возникновения.  

УК-1.4.  

Анализирует ранее сложившиеся в науке 

оценки информации.  

УК-1.5.  

Сопоставляет разные источники информа-

ции с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. 

Аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принима-

ет обоснованное решение.  

УК-1.7.  

Определяет практические последствия 

предложенного решения задачи. 

Разработка и  

реализация  

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

УК-2.1.  

Определяет совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из действую-

щих правовых норм.  

УК-2.2.  

Определяет ресурсное обеспечение для до-

стижения поставленной цели.  



имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3.  

Оценивает вероятные риски и ограничения 

в решении поставленных задач.  

УК-2.4.  

Определяет ожидаемые результаты реше-

ния поставленных задач. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность работать в ко-

манде, проявляет лидерские качества и 

умения.  

УК-3.2. 

Демонстрирует способность эффективного 

речевого и социального взаимодействия.  

УК-3.3.  

Демонстрирует навыки работы с институ-

тами и организациями в процессе осу-

ществления социального взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды уст-

ной и письменной коммуникации на рус-

ском, родном и иностранном(ых) язы-

ке(ах).  

УК-4.2.  

Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письмен-

ную деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3.  

Владеет системой норм русского литера-

турного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4.  

Использует языковые средства для дости-

жения профессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) язы-

ке(ах).  

УК-4.5.  

Выстраивает стратегию устного и пись-

менного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках меж-

личностного и межкультурного общения. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но- историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. 

Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим 

и религиозным составом населения и реги-

ональной спецификой.  

УК-5.2.  

Анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание эта-

пов исторического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокультурных 



традиций мира, основных философ-

ских,религиозных и этических учений.  

УК-5.3.  

Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультур-

ным традициям своего Отечества.  

УК-5.4.  

Конструктивно взаимодействует с людьми 

с учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения про-

фессиональных задач и социальной инте-

грации.  

УК-5.5.  

Сознательно выбирает ценностные ориен-

тиры и гражданскую позицию; аргументи-

рованно обсуждает и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

 Оценивает личностные ресурсы по дости-

жению целей управления своим временем 

в процессе реализации траектории само-

развития.  

УК-6.2.  

Объясняет способы планирования свобод-

ного времени и проектирования траекто-

рии профессионального и личностного ро-

ста.  

УК-6.3.  

Демонстрирует владение приемами и тех-

никами психической саморегуляции, вла-

дения собой и своими ресурсами.  

УК-6.4.  

Критически оценивает эффективность ис-

пользования времени и других ресурсов 

при решении поставленных целей и задач 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти 

УК-7.1.  

Понимает оздоровительное, образователь-

ное и воспитательное значение физических 

упражнений на организм и личность зани-

мающегося, основы организации физкуль-

турно-спортивной деятельности.  

УК-7.2.  

Определяет личный уровень сформирован-

ности показателей физического развития и 

физической подготовленности.  

УК-7.3.  

Умеет отбирать и формировать комплексы 

физических упражнений с учетом их воз-

действия на функциональные и двигатель-

ные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья.  



УК-7.4.  

Демонстрирует применение комплексов 

избранных физических упражнений 

(средств избранного вида спорта, физкуль-

турно-спортивной активности) в жизнедея-

тельности с учетом задач обучения и вос-

питания в области физической культуры 

личности. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том чис-

ле при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.  

Способен создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1.  

Оценивает факторы риска, умеет обеспе-

чивать личную безопасность и безопас-

ность окружающих.  

УК-8.2.  

Использует методы защиты в чрезвычай-

ных ситуациях, формирует культуру без-

опасного и ответственного поведения. 

 

2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 

Категория 

 (группа) обще-

профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и  

этические  

основы  

профессиональ-

ной  

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

образования и норма-

ми профессиональной 

этики 

ОПК-1.1.  

Понимает и объясняет сущность приоритет-

ных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно- правовых актов, регламен-

тирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных доку-

ментов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных государ-

ственных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профес-

сионального образования, профессионально-

го обучения, законодательства о правах ре-

бенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. 

Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обес-

печивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, по-

лученных в процессе профессиональной дея-

тельности. 



 

Разработка  

основных и  

дополнительных 

образователь-

ных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и до-

полнительных образо-

вательных программ, 

разрабатывать от-

дельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1.  

Разрабатывает программы учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), програм-

мы дополнительного образования в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2.  

Проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребно-

стями обучающихся.  

ОПК-2.3.  

Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при раз-

работке основных и дополнительных образо-

вательных программ и их элементов 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и  

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен ор-

ганизовывать сов-

местную и индивиду-

альную учебную и 

воспитательную дея-

тельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями, в соответствии 

с требованиями феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1.  

Проектирует диагностируемые цели (требо-

вания к результатам) совместной и индивиду-

альной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов.  

ОПК-3.2.  

Использует педагогически обоснованные со-

держание, формы, методы и приемы органи-

зации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающих-

ся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологи-

ческий климат в группе и условия для добро-

желательных отношений между обучающи-

мися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также различных (в том 

числе ограниченных) возможностей здоровья. 

ОПК-3.4.  

Управляет учебными группами с целью во-

влечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических орга-

нов самоуправления. ОПК-3.5.  

Осуществляет педагогическое сопровожде-

ние социализации и профессионального са-

моопределения обучающихся 

Построение 

воспитывающей 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духов-

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно- нравствен-



образовательной 

среды 

но-нравственное вос-

питание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценно-

стей 

ных ценностей личности и модели нрав-

ственного поведения в профессиональной де-

ятельности.  

ОПК-4.2.  

Демонстрирует способность к формированию 

у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяю-

щейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного ми-

ра, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Контроль и  

оценка  

формирования 

результатов  

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования результа-

тов образования обу-

чающихся, выявлять и 

корректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5.1.  

Осуществляет выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с установлен-

ными требованиями к образовательным ре-

зультатам обучающихся.  

ОПК-5.2.  

Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обуча-

ющихся.  

ОПК-5.3.  

Выявляет и корректирует трудности в обуче-

нии, разрабатывает предложения по совер-

шенствованию образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обу-

чения, развития, вос-

питания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1.  

Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе ин-

клюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся. ОПК-6.2.  

Применяет специальные технологии и мето-

ды, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обуча-

ющихся.  

ОПК-6.3.  

Проектирует индивидуальные образователь-

ные маршруты в соответствии с образова-

тельными потребностями детей и особенно-

стями их развития. 

Взаимодействие 

с участниками 

образователь-

ных отношений 

ОПК-7.Способен вза-

имодействовать с 

участниками образо-

вательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных про-

грамм 

ОПК-7.1.  

Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, развития обучаю-

щегося.  

ОПК-7.2.  

Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического конси-

лиума.  

ОПК-7.3.  



Взаимодействует с представителями органи-

заций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 

преддипломной 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педаго-

гическую деятель-

ность на основе спе-

циальных научных 

знаний 

ОПК-8.1.  

Применяет методы анализа преддипломной 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2.  

Проектирует и осуществляет учебно- воспи-

тательный процесс с опорой на знания основ-

ных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающих-

ся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

 

2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

2.3.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

области и (или) сфере профессиональной деятельности выпускников 

 

Область  

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

01 Образование и 

наука (в сфере основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния) 

ПК-1 Способен осу-

ществлять обучение 

биологии, химии в 

образовательных ор-

ганизациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

ПК-1.1. владеет формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная дея-

тельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.;  

ПК-1.2. объективно оценивает знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями де-

тей;   
 ПК-2  Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятель-

ность   

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм поста-

новки воспитательных целей, проектиро-

вания воспитательной деятельности и ме-

тодов ее реализации с учетом требований 

ФГОС; 

ПК-2.2. демонстрирует способы органи-

зации и оценки различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллектив-

ных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); 

 ПК-2.3. управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в про-

цесс обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность;  

ПК-2.4. находит ценностный аспект учеб-



ного знания и информации в области био-

логии и химии, обеспечивает его понима-

ние и переживание обучающимися.   
 ПК-3. Способен осу-

ществлять развиваю-

щую деятельность в 

образовательном 

процессе 

ПК-3.1. владеет профессиональной уста-

новкой на оказание помощи любому ре-

бенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и фи-

зического здоровья;  

ПК-3.2. разрабатывает и реализует инди-

видуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образо-

вательные программы с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обучаю-

щихся. 
 ПК-4. Способен ор-

ганизовывать педаго-

гическую деятель-

ность по проектиро-

ванию программ ос-

новного и среднего 

общего образования в 

области биологии и 

химии 

ПК-4.1. разрабатывает рабочие програм-

мы по биологии и химии на основе при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. 

 

 ПК-5. Способен осу-

ществлять педагоги-

ческую деятельность 

по реализации про-

грамм основного и 

среднего общего об-

разования в области 

биологии и химии 

ПК-5.1. применяет основные образова-

тельные технологии, включая информа-

ционные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы;  

ПК-5.2. планирует и осуществляет учеб-

ный процесс по биологии и химии в соот-

ветствии с основными общеобразователь-

ными программами;  

ПК-5.3. проводит учебные занятия по 

биологии и химии, опираясь на достиже-

ния в области преддипломной и предди-

пломной наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик 

обучения; 

 ПК-5.4. организует самостоятельную дея-

тельность обучающихся, в том числе ис-

следовательскую, в области биологии и 

химии. 

 

2.3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Код и наименование  

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

педагогический  ПК-1 Способен осу- ПК-1.1. владеет формами и методами 



 ществлять обучение 

биологии, химии в 

образовательных ор-

ганизациях основного 

общего, среднего об-

щего образования 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная дея-

тельность, лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.п.;  

ПК-1.2. объективно оценивает знания 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями де-

тей;   

ПК-2  Способен осу-

ществлять целена-

правленную воспита-

тельную деятель-

ность   

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм поста-

новки воспитательных целей, проектиро-

вания воспитательной деятельности и ме-

тодов ее реализации с учетом требований 

ФГОС; 

ПК-2.2. демонстрирует способы органи-

зации и оценки различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллектив-

ных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); 

 ПК-2.3. управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в про-

цесс обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно-познавательную деятельность;  

ПК-2.4. находит ценностный аспект учеб-

ного знания и информации в области био-

логии и химии, обеспечивает его понима-

ние и переживание обучающимися.   

ПК-3. Способен осу-

ществлять развиваю-

щую деятельность в 

образовательном 

процессе 

ПК-3.1. владеет профессиональной уста-

новкой на оказание помощи любому ре-

бенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и фи-

зического здоровья;  

ПК-3.2. разрабатывает и реализует инди-

видуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образо-

вательные программы с учетом личност-

ных и возрастных особенностей обучаю-

щихся. 
проектный ПК-4. Способен ор-

ганизовывать педаго-

гическую деятель-

ность по проектиро-

ванию программ ос-

новного и среднего 

общего образования в 

области биологии и 

химии 

ПК-4.1. разрабатывает рабочие програм-

мы по биологии и химии на основе при-

мерных основных общеобразовательных 

программ. 

 



 
методический ПК-5. Способен осу-

ществлять педагоги-

ческую деятельность 

по реализации про-

грамм основного и 

среднего общего об-

разования в области 

биологии и химии 

ПК-5.1. применяет основные образова-

тельные технологии, включая информа-

ционные, а также цифровые образова-

тельные ресурсы;  

ПК-5.2. планирует и осуществляет учеб-

ный процесс по биологии и химии в соот-

ветствии с основными общеобразователь-

ными программами;  

ПК-5.3. проводит учебные занятия по 

биологии и химии, опираясь на достиже-

ния в области преддипломной и предди-

пломной наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик 

обучения; 

 ПК-5.4. организует самостоятельную дея-

тельность обучающихся, в том числе ис-

следовательскую, в области биологии и 

химии. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учеб-

ной работы, входит в Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к обяза-

тельной части программы. 

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. Время 

прохождения практики определяется учебным планом и составляет 6 недель в 10 семест-

ре. 

 

5. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая  

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего  

контроля 

Подготовительный Установочная конференция. Ознакомление 

с индивидуальным заданием на практику. Ин-

структаж по технике безопасности (в АлтГУ и на 

месте прохождения практики). 

Собеседование 

Основной Уточнение и конкретизация методологиче-

ского аппарата исследования и оглавления ВКР 
Проверка  

введения и  

оглавления ВКР 

Построение системы исходных теоретиче-

ских положений и определение основных подхо-

дов к решению проблемы исследования по теме 

ВКР 

Проверка  

первой  

(теоретической) 

главы ВКР 

Определение задач, содержания и методики 

опытно-экспериментальной работы по теме ВКР в 

организациях общего или дополнительного обра-

Проверка  

второй  

(практической) 



зования 

Прогнозирование положительных результа-

тов опытно-экспериментальной работы и возмож-

ных негативных последствий, а также сроков и 

форм компенсации последних 

Разработка критериев и методов оценки 

ожидаемых результатов опытно-

экспериментальной работы по теме ВКР в органи-

зациях общего или дополнительного образования 

Выбор экспериментальной и контрольной 

групп 

Подготовка анкет, тестов, дидактических 

материалов и т.п. 

Реализация и корректировка эксперимен-

тальной технологии (системы, методики) по теме 

ВКР в организациях общего или дополнительного 

образования 

Проведение контрольных срезов 

Качественный и количественный анализ ре-

зультатов опытно-экспериментальной работы, их 

сопоставление с поставленными  

задачами   

главы ВКР 

Итоговый Подготовка отчета по практике. Защита от-

чета по практике. 

Зачет 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру отчет по практике. 

Схема отчета приведена в Фонде оценочных средств. 

Защита отчета проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установлен-

ные сроки. В процессе защиты выявляется уровень достигнутых на практике результатов. 

Оценка результатов практики заносится в ведомость и зачетную книжку. Студент, не вы-

полнивший программу практики, получивший неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, считается имеющим академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике, входящий в состав программы практики, приведен в Приложении 3. 

 

8. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

а) основная литература: 

1. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : Учебное 

пособие / В. И. Загвязинский. – Москва : Юрайт. – 105 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-

437925#page/2 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-437925#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-437925#page/2


2. Теремов, А. В. Методология исследовательской деятельности в образовании : 

учебное пособие / А. В. Теремов. – Москва : МПГУ, 2018. – 112 с. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572 

3. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования : Учебное пособие 

для академического бакалавриата / П. И. Образцов. – Москва : Юрайт, 2019. – 156 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-

pedagogicheskogo-issledovaniya-438230#page/1 

4. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования : Учебное пособие 

для академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. – Москва : Юрайт, 

2019. – 287 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1 

5. Коржуев, А. В. Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. - Москва : Юрайт, 

2019. – 177 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-

nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya-430008#page/2 

б) дополнительная литература: 

1. Шапкин, В. В. Методология современного научного педагогического 

эксперимента: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов / В. В. Шапкин. – 

Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 43 с. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499663 

2. Мандель, Б. Р. Современные проблемы педагогической науки и образования : 

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 304 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965 

3. Попов, А.И. Педагогические научные исследования аспирантов : учебное 

пособие / А. И. Попов. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. – 80 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499409 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://tusearch.blogspot.com – Поиск электронных книг, публикаций, законов, 

ГОСТов на сайтах научных электронных библиотек. В поисковике отобраны лучшие биб-

лиотеки, в большинстве которых можно скачать материалы в полном объеме без реги-

страции. В список включены библиотеки иностранных университетов и научных органи-

заций.  

2. Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242    

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/  

4. Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html  

5. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике – 

http://studentam.net/content/category/1/2/5 

6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии: 

– мультимедийные технологии, с помощью которых установочные конференции 

обучающихся и консультации проводятся в помещениях, оборудованных экраном, ви-

деопроектором, персональными компьютерами, что позволяет руководителю практики 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его 

объем; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500572
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-438230#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-438230#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya-430008#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-issledovaniya-430008#page/2
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499663
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493965
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499409
http://tusearch.blogspot.com/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://studentam.net/content/category/1/2/5
http://elibrus.lgb.ru/psi.shtml


– дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета; 

– компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации теоретической и эмпирической информации, проведения требуемых про-

граммой практики расчетов и т.д. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. Каждый обучающийся 

обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей необходимые издания и сформированный по согласо-

ванию с правообладателями производственной и учебно-методической литературы. Элек-

тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе всех обучающихся.  

б) программное обеспечение: 

Windows 7 Professional, № 46192494 от 26.11.2009 (бессрочная); 

Office 2010 Professional, № 4065231 от 08.12.2010 (бессрочная); 

SPSS Statistics 21 от 26.03.2013, письмо (бессрочная); 

FAR, http://www.farmanager.com/license.php?l=ru ; 

XnView, http://xnviewload.ru/ ; 

7-Zip, http://www.7-zip.org/license.txt ; 

AcrobatReader, 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional

_TOU-en_US-20140618_1200.pdf ; 

DjVu reader, http://djvureader.org /; 

Putty, https://putty.org.ru/licence.html; 

VLC, http://www.videolan.org/legal.html ; 

QTEPLOT, http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html ; 

NETBEANS, https://netbeans.org/about/legal/index.html  

в) информационные справочные системы: 

Электронная библиотечная система Алтайского государственного университета 

(http://elibrary.asu.ru/); 

Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru); 

Поисковая система «Google»; 

Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для полноценного прохождения практики необходимы рабочие места, оборудован-

ные компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с выхо-

дом в Интернет, информационные ресурсы библиотек и сети Интернет.  

№ 903 – учебная аудитория для проведения установочной конференции, ознаком-

ления студентов с индивидуальным заданием на практику, проведения инструктажа по 

технике безопасности, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).  

Производственная мебель на 12 посадочных мест; рабочее место преподавателя; 

доска меловая 1 шт.; трибуна; тумба; стационарный экран PROJECTA; стационарный про-

ектор Panasonik.  

№ 119 – абонемент и читальный зал научной литературы – помещение для само-

стоятельной работы, подготовки к учебным занятиям и внеучебным мероприятиям 

(656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 61).  

http://www.farmanager.com/license.php?l=ru
http://xnviewload.ru/
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://djvureader.org/
https://putty.org.ru/licence.htm
http://www.videolan.org/legal.html
http://www.qtiplot.com/doc/manual-en/index.html
https://netbeans.org/about/legal/index.html
http://elibrary.asu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/


Производственная мебель на 12 посадочных мест; компьютер; ноутбуки с подклю-

чением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

 

11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов на 

данной ОПОП нет. 

В целом, практика для обучающихся с ОВЗ и инвалидов проводится с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

При составлении индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны 

различные варианты выполнения заданий: выполнение индивидуальных или групповых 

заданий с целью устранения сложностей в выполнении заданий по практике. Для лиц с 

ОВЗ, по их просьбе, могут быть адаптированы как сами задания, так и формы их выпол-

нения.  

Может быть использована дистанционная форма индивидуальных консультаций, 

выполнения заданий на базе платформы «Moodle». Основным достоинством дистанцион-

ного обучения для лиц с ОВЗ является то, что оно позволяет полностью индивидуализи-

ровать содержание, методы, формы и темпы производственной деятельности инвалида, 

следить руководителю за каждым его действием и операцией при решении конкретных 

задач.  

При определении места прохождения производственной практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен-

ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональ-

ного вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 

функций.  

При выборе мест прохождения практики для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов учитываются доступность профильных организаций, 

рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной эксперти-

зы.  

Условия проведения аттестации по практике для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

 

12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на выполнение студентом 

выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется как руководство 

(консультации, контроль) процессом выполнения студентами в определенной логической 

последовательности индивидуальных заданий.  

Перед началом производственной (преддипломной) практики проводится устано-

вочная конференция, на которую приглашаются все студенты и научные руководители. 

Целью данной конференции является ознакомление обучающихся со сроками и местами 

прохождения практики, разъяснение содержания индивидуальных заданий и требований к 

их выполнению.  



Руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляется науч-

ным руководителем, назначаемым кафедрой педагогики высшей школы и информацион-

ных образовательных технологий из числа преподавателей. В задачи научного руководи-

теля входит определение школ и организаций дополнительного образования для проведе-

ния опытно-экспериментальной работы по теме исследования, научное консультирование 

и сопровождение обучающихся в течение всей практики; проверка и оценивание пред-

ставленной обучающимися отчетной документации и уровня сформированности компе-

тенций.  

Научный руководитель обязан:  

- выдать задания обучающемуся по работе над ВКР:  

- определить сроки выполнения заданий по работе над ВКР;  

- придерживаться утвержденного на кафедре графика консультаций преподавателя;  

- рекомендовать основную литературу по теме, совместно с обучающимся опреде-

лять предмет, цель и задачи исследования, оказывать помощь при разработке его основ-

ной части и формулировании выводов;  

- следить за соблюдением всех требований, предъявляемых к ВКР;  

- знакомиться с письменным текстом работы на различных стадиях ее подготовки, 

контролировать выполнение обучающимся всех видов отчетности;  

- провести проверку итогового текста ВКР на заимствования (плагиат).  

Научный руководитель имеет право:  

- отказаться от руководства ВКР, если обучающийся игнорирует его указания и не 

выполняет график работы; 

- отразить в отзыве на ВКР недостатки, которые обучающийся не исправил, не-

смотря на настоятельные рекомендации руководителя;  

- не рекомендовать работу к защите, если обучающийся не выполнил основных 

требований, предъявляемых к ВКР. 

Обучающийся, выполняющий ВКР, обязан: 

- являться на консультации, установленные графиком работы с руководителем;  

- выполнять график подготовки и защиты ВКР;  

- своевременно извещать руководителя обо всех трудностях, возникших в ходе 

научно-исследовательской работы;  

- выполнять требования научного руководителя, относящиеся к написанию ВКР;  

- согласовывать с руководителем название и содержание научных статей по теме 

исследования, планируемых к печати.   

Обучающийся, выполняющий ВКР, имеет право:  

- на этапе подготовки ВКР скорректировать тему исследования по согласованию с 

научным руководителем;  

- обратиться к заведующему кафедрой с просьбой заменить научного руководителя 

с обязательным обоснованием причин такой просьбы не позднее, чем за 3 месяца до дня 

защиты ВКР;  

- в письменном тексте ВКР аргументировано отстаивать свою точку зрения, даже 

если она не соответствует мнению научного руководителя или рецензента. 

Аттестация по итогам практики проходит в форме собеседования по предоставлен-

ной отчетной документации по практике после выполнения студентами всех заданий. 

Оценка выставляется научным руководителем по результатам защиты с учетом анализа 

активности студента на практике.  
Критерии оценивания приведены в Фондах оценочных средств. 

На итоговой конференции обсуждаются вопросы, связанные с трудностями, возни-

кающими во время прохождения практики, их причинами и средствами устранения; об-

суждаются моменты практики, оставившие позитивные впечатления у студентов; обуча-

ющиеся вносят предложения по организации производственной (преддипломной) практи-



ки в будущем (относительно средств обеспечения ее эффективности), рассматриваются 

другие вопросы.  

 



Приложение 1.  

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по производственной практике  

(преддипломной)  

  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента, курс, группа) 

Направление подготовки ________________________________________________________  
(код, название) 

Наименование программы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: с «__»_____________20___г. по «____»__________20___г.  

Кафедра _____________________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________                                                                    
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Заведующий кафедрой _________________________________________________________                                                                   
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

Руководитель базовой организации ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, ФИО) 

 

Содержание индивидуального задания 

 

1. Уточнение и конкретизация методологического аппарата исследования и 

оглавления ВКР. 

2. Построение системы исходных теоретических положений и определение 

основных подходов к решению проблемы исследования по теме ВКР. 

3. Определение задач, содержания и методики опытно-экспериментальной ра-

боты по теме ВКР в организациях общего или дополнительного образова-

ния. 

4. Прогнозирование положительных результатов опытно-экспериментальной 

работы и возможных негативных последствий, а также сроков и форм ком-

пенсации последних. 

5. Выбор экспериментальной и контрольной групп. 

6. Подготовка анкет, тестов, дидактических материалов и т.п. 

7. Реализация и корректировка экспериментальной технологии (системы, ме-

тодики) по теме ВКР в организациях общего или дополнительного образо-

вания. 

8. Проведение контрольных срезов. 

9. Качественный и количественный анализ результатов опытно-

экспериментальной работы, их сопоставление с поставленными  

задачами. 

10. Подготовка отчета по практике.  

  

 Дата выдачи задания _____________________  

 Ознакомлен _____________________________ ФИО студента  

 Дата:   



 Приложение 2. 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 

 

Институт педагогического образования 

Кафедра педагогики высшей школы и информационных образовательных технологий 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

(преддипломной) 

  

  

  

   

  

  

         

Выполнил (а): студент (ка) ___ курса        

  _______________________ гр.  ИПО            

                                                                                             _______________________________                                                                                                                                

                                                                                                  (ФИО) 

                                                                        Руководитель практики:         

 _______________________________  

                                                                                                    (ФИО) 

 Оценка ________________________ 

         «______» _______________ 20___ г.  

  

  

  

   

Барнаул 20___  


