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1.Цели практики
В  ходе  производственной  (педагогической)   практики  студент-практикант  учится

системному  подходу  в  педагогической  деятельности,  видению  целостного
педагогического процесса.

Производственная (педагогическая)  практика  способствует  получению
профессиональных педагогических  умений для подготовки  студентов  к  осознанному и
самостоятельному  планированию,  организации  и  проведению  основных  форм
деятельности  школьного  возраста  в  образовательном  процессе  МОУ СОШ по  ФГОС.
Содержание  программы  производственной  практики  ориентировано  на  развитие   у
будущих  педагогов  профессионально  педагогических  способностей,  профессионально
значимых качеств личности и включает в себя несколько направлений: ознакомление и
изучение, анализ и практическая деятельность.

Целью  производственной  (педагогической) практики  является  дальнейшее
формирование профессиональных умений и навыков, необходимых учителю в работе по
обучению биологии и воспитанию молодежи, развитие у студентов интереса к профессии
учитель, формирование самостоятельного и творческого подхода к выполнению функций
специалиста-биолога.

Задачи производственной (педагогической) практики:

-углубить и применить на практике теоретические знания, полученные студентами
при  изучении  специальных  дисциплин,  методики  биологии,  педагогики,  психологии,
используя для этого различные приемы и методы;

-овладеть методикой подготовки и проведения уроков биологии;

-планировать  и  проводить  учебно-воспитательную  работу  в  школе,  работать  с
родителями учащихся, проявлять творческую инициативу в решении задач по воспитанию
учащихся;

-правильно  сочетать  педагогическое  руководство  взрослых  с  самоуправлением
школьников, поощряя и развивая инициативу и самостоятельность учащихся;

-наблюдать,  анализировать  и  обобщать  опыт,  накопленный  педагогическим
коллективом школы;

-проводить внеклассную работу по биологии;

-проводить исследовательскую работу, в частности собирать необходимый материал
для курсовой и дипломной работы, провести педагогический эксперимент;

-развитие интереса к предмету, творческого подхода к деятельности учителя;

-изучение активных форм и методов учебно-воспитательной работы по биологии;

-приобретение специальных методических знаний, умений и навыков, необходимых
для профессиональной деятельности учителя.

Во время производственной (педагогической) практики осуществляется:

Ознакомление студентов с общей организацией учебной и воспитательной работы
школы, гимназии, лицея, класса, группы, путем наблюдения, бесед с директором школы,
его заместителями, классными руководителями, учителями.

Овладение  методикой  наблюдения  учебно-воспитательного  процесса,  соотнесения
наблюдаемого с изучаемым теоретическим материалом.

Воспитание профессиональных качеств будущего учителя.

Приобщение студентов к практической педагогической деятельности, формирование
у  них  профессиональных  умений,  необходимых  для  успешного  осуществления
воспитательной работы с учащимися.
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Установление связи между теоретическими знаниями, полученными при изучении
психолого-педагогических и специальных дисциплин, и практикой.

Общение  с  детьми,  изучение  их  возрастных  особенностей,  специфика  учебно-
воспитательной работы с учащимися разных возрастов.

Развитие творческого начала в студенте.

Выработка  потребностей  в  непрерывном  профессиональном  самообразовании  и
самосовершенствовании.

Выработка  творческого,  исследовательского  подхода  к  педагогической
деятельности.

Выполнение заданий по возрастной и педагогической психологии, а также школьной
гигиене.

Вооружение  студентов  методами  самодиагностики  и  самосознания,  а  также
методами изучения ребенка.

Вооружение  студентов  основными  умениями  анализировать  педагогические
ситуации.

Развитие  у  студентов  навыков  анализа  и  обобщения  передового  педагогического
опыта.

В процессе практики студенты должны овладеть следующими умениями:

-Наблюдать и планировать учебную и воспитательную работу в школе.

-Разрабатывать и проводить стандартные уроки любого типа.

-Доступно излагать материал учитывая возрастные особенности учащихся.

-Определять  конкретные  учебно-воспитательные  задачи  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей учащихся.

-Организовать детский коллектив на выполнение поставленных задач (определить
последовательность  работы,  привлечь,  или  сформировать  актив,  помочь  выбирать
наиболее эффективные приемы и методы, организовать контроль и подведение итогов).

-Изучить личность школьника и коллектив учащихся в условиях класса.

-Проводить отдельные виды учебно-воспитательной работы с учащимися (классные
часы, организация дежурства в классе и по школе).

-Разрабатывать  и  проводить  индивидуальные  беседы  с  родителями,  родительское
собрание.

По окончании практики студент  в  трехдневный срок сдает  своему руководителю
отчетную документацию.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

Будущие  учителя  биологии  должны  четко  представлять  основные  виды
деятельности,  которые им придется  выполнять  во  время педагогической практики,  а  в
дальнейшем в своей работе: анализировать программы по биологии, учебники, различные
средства  обучения.  На  этой  основе,  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,
планировать свою работу и учить планировать учебную работу учеников, организовывать
различные  виды  деятельности  учащихся,  помогать  их  выполнять  и  управлять  ими,
оценивать свою деятельность и деятельность учащихся.

Важный  вид  деятельности  будущего  учителя  биологии  –  тематическое  и
календарное планирование  учебного  материала,  планирование  уроков,  занятий  кружка,
или факультатива. На основе четко сформулированных целей обучения и поставленных
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учебных  задач,  учитель  конструирует  урок,  основные  моменты  которого  находят
отражение в развернутом плане-конспекте урока.

Организация  деятельности  учащихся на  уроках  и  других  видах  занятий  и
управление этой деятельностью на разных ее этапах. Поддержание дисциплины в классе,
организация  самостоятельной  работы  с  различным  учебным  материалом,  подготовка
рефератов,  докладов,  организация  диспутов,  организация  и  проведение  опытов  и
наблюдений.Управление деятельностью учащихся может осуществляться двумя путями:

-косвенное  управление  –  через  соответствующий  набор  учебного  материала  и
средств обучения;

-прямое управление – через формирование определенных учебно – познавательных
действий и действий контроля и самоконтроля.

Организация  различных  форм  контроля:  устный  опрос,  контрольные  работы,
обучающие  лабораторные  работы,  тестирование.  Студент  –  будущий  учитель,  должен
непрерывно  учиться  этой  деятельности.  Точная  постановка  вопроса,  или  системы
вопросов,  комментирование ответов учащихся,  составление планов ответов учениками,
анализ ответов школьников одноклассниками – вот некоторые виды этой деятельности.
Формирование  самооценки  учащихся  осуществляется  путем  анализа  ошибок  в  своей
работе на основе образа решения, предписания и др.

Студенты также посещают и анализируют уроки учителей биологии той школы, где
проходят практику, а также уроки своих товарищей.

3.Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная (педагогическая)  практика  является важным звеном в системе

подготовки  будущих  преподавателей  к  преподавательской  и  воспитательной  работе  в
разных типах образовательных учреждений.

Основными   условиями  повышения  эффективности   практики  являются  ее
нравственно-ценностная  направленность,  реализация  обучающей,  развивающей  и
воспитывающей  функции  практики,  комплексный  характер,  систематичность,
непрерывность и преемственность, учет индивидуальных особенностей каждого студента.

Производственная (педагогическая)  практика  является  обязательным  этапом
обучения  по  направлению  и  профилю  подготовки  «Биология»  и  предусматривается
учебным планом.  Практика проводится в сроки, определенные учебным планом.

4. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В  процессе  производственной  (педагогической)  практики  создаются  условия  для
развития  профессионально-педагогических  компетенций  на  основе  обобщенных
психолого-педагогических и специальных знаний и умений. Тип данного вида практики
определяется как педагогическая.

Согласно  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое,
(квалификация (степень) «Бакалавр») и ОПОП ВО вуза, данный вид практики реализуется
стационарно  (при наличии запросов от работодателя и заявлении студента может быть
организована  как  выездная),  в  сторонних  организациях,  обладающих  необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Базой  производственной  (педагогической)  практики  данного  типа  могут  служить
школы, лицеи и другие общеобразовательные организации. 
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При  прохождении  производственной  (педагогической)   практики обучающийся
знакомится  со  спецификой  работы  общеобразовательной  школы  и  являются
помощниками учителя по биологии и классному руководству. При прохождении практики
обучающиеся  знакомятся  с  особенностями  школы,  методикой  проведения  уроков,  с
коллективом  школы  и  с  учащимися,  учатся  проводить  уроки  по  биологии,  проводят
внеклассные мероприятия, совершенствуются в планировании уроков  и проведении их с
обучащимися всех возрастных групп, овладевают умением изучать и использовать опыт
работы учителей. Форма проведения – дискретно.

5. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ
Продолжительность данной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза составляет на

2 курсе  108ч. (3 ЗЕТ)  в 3 семестре (выход на 2 недели), объем контактной работы 17 ч., в
том числе зачет с оценкой 0,3 ч., в иной форме 90,7ч. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ

Согласно образовательному стандарту, в результате прохождения производственной
(педагогической) практики студенты должны:

овладеть основными профессиональными умениями учителя-предметника: 
– правильно оценивать результаты учебной деятельности школьников;
–  осуществлять  внеклассную  работу  по  предмету,  воспитательную  работу  с

учащимися, вести психолого-педагогические наблюдения;
– анализировать собственную учебно-педагогическую деятельность.
Основным  результатом  производственной  (педагогической)  практики  выступает

готовность студента:
–  применять  профессионально-педагогические  компетенции  для  решения

педагогических задач;
–  осуществлять  рефлексию  результатов  педагогического  взаимодействия  со

школьниками, на этой основе корректировать методы и приемы обучения и воспитания
обучающихся;  критически  анализировать  собственные  личностные  качества  и
педагогическую деятельность, адекватно ставить и реализовывать задачи личностного и
профессионального самообразования и саморазвития.

Основными  критериями  оценки  результатов  производственной  (педагогической)
практики являются следующие:

– степень сформированности у студентов профессионально-педагогических умений
по применению на практике специальных и психолого-педагогических знаний;

– уровень профессиональной направленности личности будущего учителя (интерес и
мотивация к педагогической профессии, способность к саморегуляции, самообразованию,
готовность  к постоянному профессиональному самосовершенствованию,  наличие таких
профессиональных  качеств,  как  любовь  к  детям,  самостоятельность,  инициативность,
ответственное и творческое отношение к работе и др.).

В  результате  прохождения  производственной  (педагогической)  практики
обучающийся  должен  приобрести  следующие  практические  навыки,  умения,
профессиональные и специальные компетенции:

ПК-2-  применению  современных  методик  и  технологий,  в  том  числе  и
информационных,  для  обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  на
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения);
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ПК-3:  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»;

КРИТЕРИИ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ  ПРОХОЖДЕНИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)
ПРАКТИКИ

Уровни
сформирован-
ности
компетенции

Компе
тен-
ции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников вуза
по завершении 
освоения ОПОП 
ВО)

ПК-2 З1–  знать  сущность
современных  методов,
технологий  обучения,
методов  диагностирования
достижений обучающихся
З2–  виды  и  формы
диагностики  достижений
учащихся
З3  –  способы  фиксации
динамики  достижений
учащихся
З4– принципы  отбора
технологического
обеспечения
образовательного процесса

- знает основные категории процесса диагностирования 
учебных достижений учащихся
- понимает сущность методов диагностирования учебных 
достижений учащихся
- знает и умеет осуществлять отбор разнообразных видов 
диагностики учащихся
- понимает сущность основных форм диагностики 
достижений учащихся
- имеет представление об основных способах фиксации и 
хранения результатов деятельности учащихся в процессе 
обучения
- умеет осуществить отбор диагностических методов 
достижений учащихся
- знает основные этапы проведения диагностики 
достижений учащихся 
- способен осуществить отбор критериев оценивания 
диагностики достижений учащихся с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
-  способен  использовать  стандартное  и
специализированное  программное  обеспечение  для
оценивания  результатов  обучения  и  учета  учебных
достижений учащихся
- владеет основными приемами диагностирования и 
оценивания достижений обучающихся
- применяет основные способы фиксации динамики 
достижений учащихся

Повышенный
уровень

ПК-2 уметь: 
П1 –осуществлять
диагностику  достижений
обучающихся.
П2–выделять  критерии
оценивания  учебных
достижений учащихся
П3  –создавать  условия  для
рефлексии  учащимся
результатов работы.
П4  –  применять
информационные технологии
и  специализированное
программное  обеспечение
для  решения  практических
задач  оценивания  учебных
достижений

-  проектирует  по  образцу  комплекс  диагностических
методик оценки достижений учащихся
-  способен  осуществлять  диагностику  достижений
обучающихся  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных
особенностей
- сопоставляет существующие критерии оценивания 
учебных достижений учащихся
- на основе анализа осуществляет оценку учебных 
достижений учащихся с учетом различных критериев
-  способен  давать  оценку  и  создавать  наиболее
приемлемые условия для развития рефлексии учащимися
результатов учебной работы
-  способен  разработать  компьютерные  тесты  и  иные
средства  оценивания  результатов  обучения  с
использованием ИКТ
-  способен  наглядно  представить  данные  мониторинга
учебных достижений
- обосновывает оптимальный выбор основных приемов 
диагностирования и оценивания достижений 
обучающихся
- сопоставляет и осуществляет отбор основных способов 
фиксации динамики достижений учащихся

Продвинутый ПК-2 владеть: имеет опыт разработки диагностических программ 
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уровень В1 –  современными
приемами  диагностирования
и  оценивания  достижений
обучающихся
В2 –  основными  способами
фиксации  динамики
достижений учащихся
В3 –навыками  комплексного
использования  методов
обучения 

достижения учащихся
- способен к критическому анализу результатов 
диагностики достижений обучающихся
- способен составлять критерии оценки учебных 
достижений учащихся с учетом специфики учебной 
дисциплины, вида образовательного учреждения.
- владеет опытом создания условий и развития у учащихся
рефлексии достижений в процессе обучения
- способен осуществлять анализ и подбор программного
обеспечения, используемого для оценивания результатов
обучения, в зависимости от поставленной цели
-  способен  автоматизировать  учет  учебных  достижений
учащихся
- дает критическую оценку современным приемам 
диагностирования и оценки достижений учащихся
- способен к качественной и количественной оценке 
учебных достижений учащихся, сравнительному анализу 
индивидуального прогресса учащегося в процессе 
обучения
-  устанавливает  причины  повышения  или  снижения
уровня  достижений  учащихся  с  целью  последующей
коррекции образовательного процесса, владеет  навыками
комплексного использования методов обучения

Пороговый
уровень

ПК-3 З1–  знает  роль
духовно-нравственного
развития и воспитания как
фактора  развития
личности  современного
человека,  принципы  и
закономерности
функционирования
духовно-нравственного
компонента  культуры  в
обществе;

-знает понятия  «воспитание»,  «духовно-
нравственное развитие», «результаты воспитания»,
«результаты  духовно-нравственного  развития»,
«учебная  деятельность»,  «внеучебная
деятельность»;

-знает содержание  и  функции  духовно-
нравственного компонента культуры в обществе;

-  знает сущность,  принципы  и
закономерности  психолого-педагогического
сопровождения  процесса  духовно-нравственного
развития и воспитания

З2 –  знает
теоретические  основы
организации  и  ведения
работы  по  духовно-
нравственному развитию и
воспитанию  обучающихся
в  учебной  и  внеучебной
деятельности  (принципы,
факторы, формы, методы и
т.д.).

-знаетструктуру  и  основы  построения
учебно-воспитательного  процесса
образовательного учреждения и его особенности в
рамках учебного и внеучебного компонентов;

-  знает структуру и содержание программы
внеучебной деятельности в аспекте её влияния на
духовно-нравственное развитие и воспитание;

-  знаетотдельные  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  рамках  образовательной  области,
учебного предмета;

-знает требования нормативно-программных
документов  к  структуре  и  содержанию  духовно-
нравственной культуры учащихся;

-  знает основы  организации  процесса
духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  исходя  из  принципов  согласования
усилий многих социальных субъектов.

З3 –  знает
специфику  организации
учебно-воспитательного
процесса  с  учетом
возраста  и  пола
обучающихся;

-знаетосновныепринципыи  закономерности
применения  форм,  методов  и  приемов
воспитательной работы с учащимися с учетом их
возраста и пола;

-  знает  отдельные  формы  проявления  и
принципы  оценивания  результатов  духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом их
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возраста и пола
П1 –  умеет

анализировать,
проектировать,
реализовывать  средства  и
технологии  достижения
результатов  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности, опираясь на
их  возрастные
особенности; 

-  умеет  анализировать  ситуацию  развития
личности  и  вычленять  её  отдельные  параметры,
значимые длядостижения результатов воспитания и
духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и во внеучебной деятельности;

-  умеет  проектировать  и  реализовывать
отдельные  элементы  средств  и  технологий
воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во  внеучебной
деятельности;

-  умеет  применять  диагностические
методики  для  выявления результатов  духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом их
возраста и пола;

П2 –  умеет
разрабатывать  программы
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;

-  умеет  по  алгоритму  разрабатывать
программы воспитания и реализовывать отдельные
задачи  духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во  внеучебной
внеурочной деятельности.

В1 –  владеет
современными  формами,
методами  и  средствами
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной
деятельности.

-  демонстрирует в собственной профессиональной
деятельности  навыки  владения  отдельными
формами,  методами  и  средствами  воспитания  и
духовно-  нравственного  развития  обучающихся  в
учебной и во внеучебной деятельности;

Повышенны
й
уровень

З2 –  знает  теоретические
основы  организации  и
ведения  работы  по
духовно-нравственному
развитию  и  воспитанию
обучающихся в учебной и
внеучебной  деятельности
(принципы,  факторы,
формы, методы и т.д.).

-  знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  в  рамках  образовательной  области,
учебного  предмета,  отдельных  направлений
внеучебной  деятельности  в  сопряжении  с  общим
воспитанием;
-  знает  направления  обновления  процессов
воспитания  духовно-нравственного  развития
обучающихся  на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 
-  знает  систему  и  состав  инструментария  оценки
результатов  воспитания  и  духовно-нравственного
развития  обучающихся,  критерии  и  процедуры
оценивания,  формы  фиксации  и  представления
результатов воспитания и духовно- нравственного
развития обучающихся,

З3 –  знает  специфику
организации  учебно-
воспитательного  процесса
с  учетом  возраста  и  пола
обучающихся;

-  знать  возможности  и  ограничения  применения
форм, методов и приемов воспитательной работы с
учащимися с учетом их возраста и пола;

-  знает  основы  комплексного  проявления,
вариативные  подходы  и  принципы  оценивания
результатов  духовно-нравственного
развитияобучающихся с учетом их возраста и пола

П1 – умеет анализировать, -  умеет  анализировать  ивыявлять  ведущие
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проектировать,
реализовывать  средства  и
технологии  достижения
результатов  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности, опираясь на
их  возрастные
особенности; 

характеристики ситуации развития личности и на
их  основе  вычленять  основныетрудности,  с
которыми  сталкиваются  педагоги  и  родители
ввоспитании  и  духовно-нравственном  развитии
обучающихся;

-  умеет  проектировать  и  реализовывать  по
предложенному алгоритму средства  и  технологии
достижения  результатов  воспитания  и  духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности;

-  умеет  применять  средства  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся с учетом их пола и возраста;

-  умеет  диагностировать  и  оценивать
результаты  духовно-нравственного  развития
обучающихся с учетом их возраста и пола;

П2 – умеет разрабатывать
программы  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;

-  умеет  на  основе  результатов  анализа  ситуации
развития  личности  разрабатывать  программу
воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся;

-  умеет  анализировать  тенденции  развития
современного  общества и  ставить  задачи  на
соответствие  проводимой  воспитательной  работы
данным тенденциям;

В1 –  владеет
современными  формами,
методами  и  средствами
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной
деятельности.

-  демонстрирует в собственной профессиональной
деятельности навыки владенияосновнымиформами,
методами  и  средствами  воспитания  и  духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности, анализа и коррекции
результатов этого процесса по алгоритму;

В2–  владеетосновами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной
деятельности

-  демонстрирует в собственной профессиональной
деятельности  навыки  владения базовыми
технологиями проектирования и реализации задач
воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во  внеучебной
деятельности;

П2 – умеет разрабатывать
программы  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;

-  умеет  на  основе  результатов  анализа  ситуации
развития личности и тенденций развития общества
самостоятельно  разрабатывать  комплексную
программу  воспитания  и  духовно-нравственного
развития  обучающихся,  учитывающую  тенденции
развития современного общества;
-  умеет  оперативно  корректировать  программу
воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся  исходя  из  выявленных  ошибок  и
затруднений в воспитательной работе.

В1 –  владеет
современными  формами,
методами  и  средствами
воспитания  и  духовно-

-  демонстрирует в собственной профессиональной
деятельности  навыки  владенияопытом
самостоятельного  отбора  эффективных  форм,
средств и способов достижения,  анализа и оценки
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нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной
деятельности.

результативности,  коррекции  по  алгоритму
технологического  обеспечения  воспитания  и
духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
рамках  учебного  предмета  и  внеучебной
деятельности;

В2–  владеет  основами
проектирования  и
реализации  задач
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и
во  внеучебной
деятельности

-  демонстрирует в собственной профессиональной
деятельности  навыки  владенияопытом
самостоятельного  проектирования  и  реализации
задач  воспитания  и  духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и во внеучебной
деятельности;

З2 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ  формирования,
развития  и  поддержки
активности  обучающихся
в  учебно-воспитательном
процессе

-  знает  психолого-педагогические  основы
формирования,  развития  и  поддержки  активности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

-  знает  характеристики  основных
компонентов  психолого-педагогических  основ
формирования,  развития  и  поддержки  активности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

-  объясняет  и  интерпретирует  имеющиеся
научные  сведения  о  формировании,  развитии  и
поддержки  активности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе,

- проявляет понимание путей формирования,
развития и поддержки активности обучающихся в
учебно-воспитательном процессе 

З3 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ  формирования,
развития  и  поддержки
инициативности  и
самостоятельности
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных теоретических
психолого-педагогических  основ  формирования,
развития  и  поддержки  инициативности  и
самостоятельности  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе;

- понимает смысл формирования, развития и
поддержки  инициативности  и  самостоятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

-  знает  основное  содержание  психолого-
педагогических  основ  формирования,  развития  и
поддержки  инициативности  и  самостоятельности
обучающихся в учебно-воспитательном процессе

З4 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ развития творческих
способностей
обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных теоретических
психолого-педагогических  основ  развития
творческих способностей обучающихся;

-  понимает  смысл развития  творческих
способностей  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе;

З5 – понимание значения в
современном  мире
сотрудничества
обучающихся,  поддержки
их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,
развития  их  творческих
способностей

-  понимает  значение  в  современном  мире
сотрудничества  обучающихся,  поддержки  их
активности, инициативности и самостоятельности,
развития их творческих способностей;

-  понимает  необходимость  осуществлять
поиск путей и средств организации сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их  активности,
инициативности и самостоятельности, развития их
творческих способностей;

-  объясняет  значение  соблюдения  норм
организации  сотрудничества  обучающихся,
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поддержки  их  активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития  их  творческих
способностей

-  понимает  и  объясняет  значение
сотрудничества  обучающихся,  поддержки  их
активности, инициативности и самостоятельности,
развития их творческих способностей

П1 – соблюдает основные
принципы  организации
сотрудничества
обучающихся,  поддержки
их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,
развития  творческих
способностей;

-  использует  в  практической  деятельности
знания  основных  принципов  организации
сотрудничества  обучающихся,  поддержки  их
активности,  инициативности и самостоятельности,
развития творческих способностей

П2 –  проектирует
различные  методики  из
известных  методов  и
приемов  организации
сотрудничества
обучающихся,  поддержки
их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,
развития  творческих
способностей,
направленные на решение
стратегических  и
тактических  задач
профессиональной
деятельности

-  умеет  реализовать  теоретические  основы
проектирования различных методик  из  известных
методов  и  приемов  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,  развития
творческих способностей;

- умеет реализовать основы проектирования
методик организации сотрудничества обучающихся
поддержки  их  активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития  творческих
способностей, в соответствии с целью и задачами
профессиональной  деятельности,  осуществляет
адекватных отбор приёмов и методов работы;

П3 –  ориентируется  в
многообразии  технологий,
методик,  методов  и
приёмов  и  осуществлять
отбор  для  решения  задач
организации
сотрудничества
обучающихся,  поддержки
их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,
развития  творческих
способностей

-  сопоставляет  и  оценивает  возможности
различных  технологий,  методик,  методов  и
приёмов  и  осуществляет  их  отбор  для  решения
задач  организации  сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития  творческих
способностей

В1 –  владение  навыками
планирования  и
осуществления
собственной  деятельности
по  организации
сотрудничества
обучающихся,  поддержки
их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,
развития  творческих

- выбирает наиболее продуктивные приемы
и  методы  планирования  и  осуществления
собственной  деятельности  по  организации
сотрудничества  обучающихся,  поддержки  их
активности, инициативности и самостоятельности,
развития творческих способностей;

-  демонстрирует  навыки  рефлексии
собственных  действий  по  планированию  и
осуществлению  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,  развития
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способностей творческих способностей
В2 – владение методами и
приемами  организации
сотрудничества
обучающихся,  поддержки
их  активности,
инициативности  и
самостоятельности,
развития  творческих
способностей

-  умеет  подобрать  адекватные  ситуации
методы  и  приёмы  организации  сотрудничества
обучающихся,  поддержки  их  активности,
инициативности  и  самостоятельности,  развития
творческих способностей;

-  использует  основные  методы  и  приёмы
организации  сотрудничества  обучающихся,
поддержки  их  активности,  инициативности  и
самостоятельности,  развития  творческих
способностей;

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание  производственной  (педагогической)  практики  следующие  аспекты

учебно-воспитательного процесса:
1. Учебная работа по предмету:
– анализ раздела учебной программы, изучаемого в период практики;
– разработка календарно-тематического планирования на период практики;
– самостоятельная разработка конспектов уроков;
– подбор дидактических материалов, изготовление наглядных пособий к урокам;
–  проведение  системы  уроков,  соответствующей  календарно-тематическому

планированию, отдельных факультативных занятий (не менее 4); 
–  посещение и  анализ уроков,  факультативных занятий,  проводимых студентами-

практикантами;
– анализ собственных уроков, их отбор для представления на итоговой аттестации.
2. Внеклассная работа по предмету:
– подготовка и проведение внеклассной работы по предмету (проведение отдельных

занятий кружка, организация олимпиад, конкурсов, подготовка школьников к участию в
районных и городских олимпиадах и конкурсах и др.);

–  посещение  и  анализ  внеклассных  мероприятий  по  предмету,  проводимых
студентами-практикантами (не менее 2);

–  индивидуальная  работа  по  предмету  с  отдельными  учащимися  (при
необходимости).

3. Воспитательная и психолого-педагогическая работа:
– проведение воспитательного мероприятия в закреплённом классе;
– осуществление индивидуальной воспитательной работы с учащимися;
– наблюдение за учащимися при проведении уроков, внеклассных воспитательных

мероприятий.

Содержание
раздела

(этапа)

Формы и виды работ Формы
текущего
контроля

I этап.
Организационно
подготовительный
этап,  связанный  с
ознакомлением  с
программой
практики

1.Производственный  инструктаж,
инструктаж по технике безопасности.
2. Участие на установочной конференции
по  организации  и  прохождению
практики.
3.  Ознакомление  с  требованиями  к
организации и прохождению практики.

Дискуссия  проверка
индивидуального
плана
студента  проверка
записи в дневнике 
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ПК-2,ПК-3 4.Умение  составить  индивидуальный
план занятий.
5.Уметь  быстро  адаптироваться  к
условиям  и  традициям  новой  базы
учебного процесса.
6.Совершенствовать  умение
устанавливать  оперативные  контакты  с
другими  с  людьми  (коллектив  школы,
учащиеся, руководство школы).
7.Находить и использовать методическую
литературу  и  другие  источники
информации,  необходимой  для
подготовки к занятиям 
8. Ознакомление с учебной программой,
учебными  и  методическими  пособиями
по предмету 
9.Осуществлять  методику
сотрудничества педагога и обучающихся
на практике.

2. этап. Основной
этап.
Учебно-
методический
Процесс.
ПК-2,ПК-3 

1. Умение организовать  урок
2.  Использовать  различные  методы  и
формы организации учебных занятий по
биологии
3. Составлять конспекты занятий разных
типов   (обучению  новому  материалу,
совершенствование).
4.  Использовать  различные  методы  и
формы   организации  учебных  занятий,
строить  их  с   учетом  возрастных
особенностей  подготовленности
обучающихся.
5. Самостоятельное проведение занятий в
целом и по частям.
6.  Проводить  части  урока  или  урок  в
целом  в классах.
7.  Проведение  практикантом  одного
открытого занятия.
8.Умение  проводить  внеклассные
мероприятия с закреплённым классом.
9. Проведение классного часа 
10. Проведение индивидуальных бесед с
отдельными учениками класса.

Конспект урока

Проведение

Разработка  классного
часа.

III этап.
Заключительный
этап  –;
аналитический,
направлен на

1.  Подготовка  и  участие  в  итоговой;
конференции.
2.Научиться  практически  правильно
подбирать средства и методы обучения в
соответствии с ее задачами.

Презентация практики
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подведение;
студентом
итоговпрактики.
ПК-2,ПК-3

3.  Приобретение  навыков  работы  по;
созданию  презентаций  и
самопрезентаций

Выставление  отметки
по итогам

8. Программа прохождения практики
8.1. Примерный план проведения практики
Цель  практики: создать  необходимые  предпосылки  для  решения  учебно-

воспитательных  задач  при  высокой  степени  самостоятельности  студентов.  Приобрести
опыт преподавания биологии в классах.

1 учебная неделя. Ознакомительная каждодневная пассивная практика студентов.
- Изучение режима работы школы.
- Посещение уроков учителей, анализ уроков.
- Ознакомление и изучение классного коллектива, документации.
- Изучение программы, составление тематического планирования, индивидуального

плана работы.
- Дополнительная работа с учащимися по предмету.
- Работа в кабинете биологии, изучение материального оснащения.
2  учебная  недели. Рабочая  практика,  пробные  уроки,  их  анализ,  занятия

факультативов и предметных кружков, разработка конспектов учебных занятий, выборы
методов и средств обучения, обеспечение оснащенности урока, выполнение повседневной
учительской  работы  (проверка  тетрадей,  подготовка  дидактического  материала),
оформление кабинета.

Рабочая практика.
- Зачетные уроки, их анализ и самоанализ.
- Проведение зачетного внеклассного мероприятия (массового или группового).
- Посещение уроков других студентов.
Аналитическая практика.
- Аттестация студентов.
- Подготовка отчетной документации к итоговой конференции.
- Подготовка докладов по педагогическому опыту к конференции.
8.2.  Содержание заданий практики
1. Ознакомление  с системой учебно-воспитательной работы школы (учебно-

материальная  база  общеобразовательного  учреждения,  деятельность  педагогического
коллектива,  методических  объединений  учителей,  классных  руководителей,
педагогического совета и др.).

2. Изучение:
 системы планирования учебно-воспитательного процесса класса;
 системы учебной и внеклассной работы по предмету;
 лучшего опыта учителей биологии.
3. Самостоятельная работа:
 разработка и проведение учебной и внеклассной работы;
 разработка поурочных и тематических планов уроков (см. приложения 3, 5, 8,

9);
 планирование внеклассной работы по предмету (см. приложения );
 проведение пробных и зачетных уроков;
 проведение внеклассных занятий по предмету;
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 изготовление дидактического материала и наглядных пособий;
 ведение  школьной  документации  (классного  журнала,  дневников  учащихся,

проверка тетрадей и др.);
 проведение  педагогического  эксперимента  (или исследовательской  работы)  с

целью  сбора  материала  для  использования  его  в  подготовке  выпускной
квалификационной работы;

 проведение самоанализа и самооценки своей деятельности.
Производственная (педагогическая) практика включает в себя следующие виды

работ:
1. Знакомство с учебно–методическим комплексом по преподаваемой дисциплине.
2. Знакомство  с  системой  воспитательной  деятельности  образовательного

учреждения и содержанием работы классного руководства..
3. Составление индивидуального плана работы на период педагогической практики.
4. Наблюдение не менее 4 уроков и 2 практических занятий у учителей или своих

сокурсников и анализ их по предложенной  схеме.
5. Наблюдение  не  менее  2-х  воспитательных  часов,  анализ  их  по  предложенной

схеме.
6. Проведение двух  воспитательных мероприятий и их самоанализ.
7. Проведение самоанализа своей педагогической деятельности в период практики

по предложенной схеме «Самоанализ педагогических умений».
8.3. Памятка для студента - практиканта
Перед  выходом на практику студент обязан: 
 получить допуск и дневник практики.
 ознакомиться с программой практики, содержанием предстоящих работ, основной

научной и методической литературой, а также получить необходимые консультации по
организации, проведению работы и отчетности по практике от руководителя практики.

Во время прохождения практики студент обязан:
- посетить установочную конференцию;
- сдать график проведения занятий и воспитательных дел;
- заполнять  дневник практики;
- соблюдать  действующие  в  образовательном  учреждении  правила  внутреннего

распорядка;
- изучать  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  техники  безопасности,

производственной санитарии;
-   нести  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее  результаты  наравне  с

преподавателем и классным руководителем;
- предоставить    по  окончании  практики  (в  течении  10  дней)   руководителю

производственной (педагогической) практики следующие документы:
1.Заполненный  дневник,  подписанный  и  заверенный  печатью  образовательного

учреждения;
2.Конспект  и  самоанализ  одного  воспитательного  часа   или  воспитательного

мероприятия;
3.Конспекты 4 уроков по биологии с использованием современных педагогических и

информационных технологий.
4.Характеристика  с  места  прохождения  производственной  (педагогической)

практики.
Студент имеет право:
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- обращаться к руководителям практики по всем вопросам, возникающим в процессе
ее прохождения;

- посещать библиотеку, методический кабинет  по месту прохождения практики;
- получать возможность повторного прохождения  практики, без отрыва от учебных

занятий,  при условии отстранения от практики по разным причинам или при признании
работы неудовлетворительной.

8.4. Формы отчетности практики
 Научный руководитель следит за ходом выполнения заданий, делает необходимые

замечания, корректировку в содержании работы студента.
 Результаты практики отражаются  в оформленной экспериментальной главе ВКР,

заверенной научным руководителем.
За период производственной (педагогической) практики студенты проводят не менее

4   уроков  по  биологии.  Необходимо  предварительно,  не  менее  чем  за  1—2  дня,
предоставить учителю и методисту из вуза конспект проводимого урока.

Таким образом, по окончании производственной (педагогической) практики студент
обязан представить:

1. Конспекты  проведенных  уроков,  утвержденные  учителем  биологии   и
методистом из вуза (см. приложения 3).

2. Дневник педпрактики (см. приложение 1).
3. Педагогический отчет о выполненной работе с самоанализом проделанной

деятельности (см. приложение 2).
4. Конспекты зачетных уроков (см. приложения 3).
5. Полный анализ зачетных уроков (см. приложение 10).
6. Отчет по воспитательной работе.
9. Образовательные технологии, используемые  на практики

Во  время  прохождения  производственной  (педагогической)  практики
используются следующие современные образовательные технологии:

─ развивающего обучения;
─ проблемного обучения;
─ обучение в сотрудничестве;
─ рефлексивные;
─ информационные и др.

10. Учебно–методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
практики

В ходе самостоятельной работы студенты:
─ составляют  план  работы  выполнения  производственной  (педагогической)

практики;
─ посещают занятия и воспитательные часы и мероприятия;
─ проектируют  и  самостоятельно  проводят  занятия,  воспитательные  часы  или

воспитательные мероприятия;
─ выполняют психолого-педагогический анализ занятий, воспитательных часов
и мероприятий.
Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов,  им  выдается  дневник  по

производственной (педагогической) практики, который выполняет 3 функции:
1.Методической поддержки.
2.Для самоорганизации деятельности студента на практике.
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3.Контроля со стороны руководителей практики.
10.1. Литература.
а) обязательная литература

1.  Андреева,  Н.  Д. Методика обучения биологии.  История становления  и  развития :
учеб. пособие для академического бакалавриата / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская, В.
П. Соломин ; под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт,  2019.  — 166 с.  — (Серия  :  Образовательный  процесс).    — ISBN 978-5-534-  
08205-0.

2.Арбузова,  Е.  Н.  Методика  обучения  биологии  :  учеб.  пособие  для  бакалавриата  и
магистратуры / Е. Н. Арбузова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 274 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06015-7. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75757BA3-F0C5-42E9-8B4E-D0AC7F2BF167.

2.Дополнительная литература

1. Джишкариани,  Т.Д.  Духовно-нравственное  воспитание  в  современной  школе  :
учебно-методическое  пособие  для  студентов  направления  подготовки  Педагогическое
образование / Т.Д. Джишкариани .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016 .
— 152 с. : ил. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/384719/info

2. Зайцева,  Л.  А.  Инновационные  образовательные  технологии  в  обучении  и
воспитании  младших  школьников  :  учебное  пособие  /  Л.  А.  Зайцева  .—  Тула  :
Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого,  2014 .— 48 с.  — ISBN 978-5879-54-858-7  //ЭБС
«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/338184/info

3. Мусс,  Г.Н.  Теория,  методика  и  практика  обучения  младшего  школьника  :
Допущено УМС ОГПУ в качестве учебно-методического пособия для обучающихся по
направлениям  подготовки:  44.03.01  Педагогическое  образование,  профилю  Начальное
образование;  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
профилям  Начальное  образование  и  Иностранный  язык,  Русский  язык  и  Начальное
образование, Дошкольное образование и Начальное образование, Начальное образование
и Математика; 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, магистерской программе
Психология и педагогика начального образования» / М.Э. Шарычева, Г.Н. Мусс .— 2018 .
— 65 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/661762

4. Абакумова, И.В. Дидактические методы: структурно-смысловой анализ : учебник
для  студентов  психолог.  и  педагог.  специальностей  /  П.Н.  Ермаков,  И.А.  Рудакова,
Южный федеральный ун-т, И.В. Абакумова .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2008 .— 224 с.
—  ISBN  978-5-9275-0418-0  //ЭБС  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:
http://lib.rucont.ru/efd/637085/info

5. Акимова, Л.А. Здоровьесберегающие технологии : учебное пособие / Л.А. Акимова
.— 2017 .— 247 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/637508/info

6. Воспитание  культуры  здоровья  средствами  традиционной  народной  педагогики:
игра как территория здорового детства / Е.В. Конькина .— Оренбург : ООО "Агентство
Пресса",  2012  .—  57  с.  //ЭБС  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:
http://lib.rucont.ru/efd/194407/info

7. Ковалева,  О.С.  Коммуникативная  культура  учителя:  учебное  пособие  /  Е.В.
Конькина, Н.М. Михайлова, О.С. Ковалева .— 2010 .— 71 с. :  ил. //ЭБС «РУКОНТ». –
Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/194406/info

8. Орлова,  Л.А.  Педагогика.  Модуль  «Введение  в  педагогическую  деятельность"  /
Л.А. Орлова .— 2-е издание .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2015 .— 116
с.  —  ISBN  978-5-87954-924-9  //ЭБС  «РУКОНТ».  –  Режим  доступа:
http://lib.rucont.ru/efd/337665/info

9. Прокина,  Л.П.  Современный  урок  в  начальной  школе  в  соответствии  с
требованиями фгос / И.В. Игнатушина, Л.П. Прокина .— 2015 .— 78 с. //ЭБС «РУКОНТ».
– Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/325867/info
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10. Сизганова, Е. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие /
Е. Ю. Сизганова .— Орск : Изд-во ОГТИ, 2011 .— 208 с. — ISBN 978-5-8424-0545-9 //ЭБС
«РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/245278/info

11. Сударчикова, Л. Г. Введение в основы педагогического мастерства : учеб. пособие /
Л. Г. Сударчикова .— 2-е изд., испр. — Орск : Изд-во ОГТИ, 2008 .— 377 с. : ил. — ISBN
978-5-8424-0435-3 //ЭБС «РУКОНТ». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/271447/info

12. Тяглова, Е.В. Актуальные вопросы теории и методики воспитания : учеб.-метод.
пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 166 с. //ЭБС «РУКОНТ». – Режим
доступа: http://lib.rucont.ru/efd/230525/info

в) Интернет-ресурсы:
ЭБС

1) ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». URL: https://rucont.ru/
2) ЭБС «Лань». URL: https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
3) Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: https://нэб.рф
4) ЭБС «Юрайт». URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  
5) ЭБС «Айбукс.ру». URL:  https  ://  ibooks  .  ru  /  home  .  php  ?  routine  =  bookshelf   
6) ЭБС Бук он лайм. URL: http  ://  book  -  online  .  com  .  ua  /  

ЭОР
1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/
2) Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам  .  URL:

http://window.edu.ru/catalog/
3) Словари и энциклопедии  . URL: https://dic.academic.ru/
4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https  ://  fond  .1  sept  .  ru  /  
5) Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  .  URL:

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  URL:  http://school-

collection.edu.ru/
7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru  . URL:  https://elibrary.ru/
8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/
9) Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  URL:  http  ://  www  .  gpntb  .  ru  /  elektronnye  -  resursy  -  udalennogo  -  
dostupa  /1874-1024.  html  .

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС
РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/

11) Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.  URL:
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

11. Материально – техническое обеспечение практики
Для помощи в проведении производственной (педагогической) практики имеются:
 учебно-методические  кабинеты  кафедры естественных  дисциплин,  педагогики  и

психологии.  (В кабинетах имеется педагогическая  и методическая  литература,  образцы
конспектов занятий и воспитательных дел)

 Имеется библиотека, где есть материалы на бумажных и электронных носителях;
 Имеется график консультации руководителей практики;
 Имеется  компьютеры  с  выходом  в  Интернет,  с  наличием  программного

обеспечения,  позволяющего  осуществлять  поиск  информации  в  сети  Интернет,
систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые
носители;
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12. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике

Технологическая карта практики
№ Наименование вида работ Количество

баллов
1. 1

.
Присутствие на установочной конференции по практике 5

2. Оформление дневника практики 5
3. Оформить план прохождения практики 3
4. Собрать информацию об образовательной организации 2
5. Ознакомиться с особенностями работы образовательной организации

в соответствии с федеральными документами в сфере образования
5

6. Изучить локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 
образовательной организации; результаты анализа заполнить в 
таблице

10

7. Изучить особенности труда педагогических работников в 
соответствии с нормативно-правовыми документами

5

8. Проанализировать  «Профессиональный  стандарт  педагог»;  изучить
проблему  перехода  образовательной  организации  на
профессиональный стандарт педагога

5

9. Проанализировать  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
организациях»

5

10. Провести беседу с директором и зам.директора 5
11. Провести  беседу  с  учителем-предметником,  классным

руководителем
5

12. Посещать уроки, классные часы и внеурочные мероприятия учителя-
предметника

5

13. Изучить  меры  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
обучающихся школы, результаты зафиксировать в таблице

5

14. Принять  участие  в  коллективном  обсуждении  результатов
выполнения заданий

5

15. Подготовка и написание отчета по практике 5
16. Подготовить  презентацию  результатов  деятельности  на  практике  в

форме  творческого  проекта;  представить  творческий  проект  на
итоговой конференции по практике

5

Итого 80
Промежуточный контроль 20
Всего 100
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12.1. Промежуточный контроль
20 баллов – сдана вся отчетная документация, подготовлена презентация и устное

выступление;
15 баллов – сдана вся отчетная документация, но студент слабо принимал участие в

подготовке презентации и устного отчета;
10 баллов – сдана только отчетная документация;
менее 10 баллов – документация не сдана. 

12.2.Аттестация
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и

сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из
которых  80  баллов  отводятся  на  контрольные  мероприятия  (текущий  контроль),  а  20
баллов  –  на  промежуточный  контроль,  который  сводится  к  оценке  качества  отчётной
документации студента и представлению отчёта на отчётной конференции. 

Оценка  результатов  деятельности  студентов  на  практике  дается  на  основе
систематического  анализа  их  работы  в  процессе  практики:  беседы  с  учителями-
наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов,
степени их готовности к практической работе. 

Групповой  руководитель  практики  заполняет  рейтинг-лист,  составленный  на
основе  технологической  карты,  сводит  все  баллы,  выставленные  за  практику,
осуществляет промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с
принятой шкалой оценок. 

Оценка  «5»  (90-100  баллов)  ставится,  если  практикант  проявляет  инициативу,
активность во время практики, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, правильно и
своевременно  ведет  отчетную  документацию,  организует  и  проводит  работу  в
соответствии с программой практики. 

Оценка «4» (80- 89 баллов) ставится в том случае, если практикант соблюдает все
указанные выше требования, но допускает незначительные неточности. 

Оценка  «3»  (60-79  баллов)  ставится,  если  практикант  малоинициативен,  не
проявляет  интереса  к  видам  деятельности,  установленным  программой  практики,  с
большими  трудностями  устанавливает  контакт  с  педагогами,  сокурсниками,
неорганизованный,  неаккуратный  в  ведении  документации,  программу  практики
выполняет в неполном объеме.

Оценка  «2»  (мене  60  баллов) ставится  в  том  случае,  если  студент  допускает  в
работе  грубые  ошибки,  безынициативен,  не  ведет  документацию,  допускает  прогулы,
программу практики не выполняет. 

После  окончания  практики  студенты  сдают  отчетную  документацию  на
выпускающую кафедру. 

По  итогам  практики  проводится  отчетная  конференция,  на  которой  ведется
коллективное  обсуждение  проблем,  возникших  в  процессе  практики,  ее  результатов  и
значения  для  профессионально-педагогического  становления  студентов.  Группа
студентов,  совместно  с  групповым  руководителем,  оформляет  презентацию/выставку,
представляет фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики. 

13. Приложения.
Приложение 1

Дневник производственной (педагогической) практики
Титульный лист дневника практики включает следующие элементы: 
— сведения о студенте (ФИО, факультет, курс, группа);
— наименование общеобразовательного учреждения; 
— сведения о руководителе практики от учреждения (ФИО, должность);
— сведения о руководителе практики от вуз (ФИО, должность).
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Структура записей в дневнике практики должна включать следующие элементы: 
— дата;
— содержание и объем работы;
— количество дней (часов), использованных на выполнение работы; 
— замечания и предложения практиканта; 
— замечания и подпись руководителя практики от учреждения.

Приложение 2
Отчет студента о практике
Элементами структуры отчета студента о практике являются:
— цель и задачи практики;
— общая характеристика общеобразовательного учреждения;
—  описание  выполненных  заданий  с  количественными  и  качественными

характеристиками и приложениями;
—  обоснование  предложений  по  организации  и  содержанию  производственной

(педагогической) практики, совершенствованию программы практики.
Приложение 3

Схема плана урока биологии
1. Тема урока.
2. Цели урока:
— познавательные (образовательные);
— развивающие;
— воспитательные.
3. Тип (вид) урока.
4. Контроль знаний и умений учащихся с указанием времени, отводимого для
контроля (в минутах) (дается перечень вопросов).
5. Краткое содержание нового материала (в виде плана) с указанием методов и
средств обучения и времени, отведенного для него на уроке.
6. Вопросы для закрепления нового материала и время, отведенное для этого
на уроке.
7. Домашнее задание по учебнику, рабочей тетради и др.
8. Текст  для  записи  на  доске,  термины,  определения,  даты,  информация,
необходимая учителю во время урока.
9. Полученные результаты.
10. Самоанализ.

Приложение 4
Схема самоанализа урока
1. Степень достижения поставленных целей.
2. Соответствие содержания урока выбранной форме.
3. Эффективность  подготовки  урока  (роль  учащихся,  студента,  учителя  при

подготовке и проведении урока).
4. Дидактическая  ценность  урока  (активность  детей,  эмоциональный  настрой,

заинтересованность).
5. Коммуникативная и организаторская грамотность студента.
6. Качественные и количественные результаты урока.
7. Выявленные недостатки и пути их преодоления.

Приложение 5
Примерная схема тематического планирования
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Тема урока Цели
урока

Оборудование
урока

Литер
атура

Приложение 6
Схема конспекта внеклассного мероприятия
1. Тема внеклассного мероприятия.
2. Цели мероприятия.
3. ТСО и средства наглядности.
4. Используемая литература.
5. Характеристика этапа подготовки мероприятия.
6. План проведения мероприятия.
7. Ход мероприятия (раскрыть содержание в соответствии с планом).
8. Самоанализ.

Приложение 7
Схема самоанализа внеклассного мероприятия
1. Степень достижения поставленных целей.
2. Соответствие содержания выбранной форме.
3. Эффективность  подготовки  мероприятия  (роль  учащихся,  студента,  учителя

при подготовке и проведении мероприятия).
4. Воспитательная  ценность  мероприятия  (активность  детей,  эмоциональный

настрой, заинтересованность).
5. Коммуникативная и организаторская грамотность студента.
6. Выявленные недостатки и пути их преодоления.

Приложение 8
Рекомендации молодому педагогу
1.  Приходите  в  кабинет  немного  раньше  звонка.  Проверьте,  все  ли  готово  

к уроку, хорошо ли расставлена мебель, чиста ли доска, подготовлены ли ТСО, наглядные
пособия. Добивайтесь, чтобы все ученики приветствовали вас организованно. Старайтесь
показать  ученикам  красоту  и  привлекательность  организованного  начала  урока,  но
стремитесь, чтобы на это уходило каждый раз все меньше и меньше времени.

2. Не тратьте времени на поиски страницы вашего предмета в классном журнале, ее
можно приготовить на перемене.

3.  Не  задавайте  ученикам  вопрос:  «Кто  не  выполнил  домашнее  задание?».  Это
приучает к мысли, будто невыполнение задания дело неизбежное. Необходимо вести урок
так, чтобы каждый ученик постоянно был занят делом. Помните: паузы, безделье — бич
дисциплины. 

4. Увлекайте учеников интересным содержанием материала, созданием проблемных
ситуаций,  умственным напряжением.  Контролируйте  темп  урока,  помогайте  «слабым»
поверить в свои силы. Держите в поле зрения весь класс.

5. Обращайтесь с просьбами и вопросами к тем ученикам, кто чаще отвлекается на
уроке посторонними делами.

6.  Мотивируйте  оценки  знаний,  покажите  деловой  и  заинтересованный  характер
своего  комментирования,  укажите  ученику,  над,  чем  ему  следует  поработать,  чтобы
заслужить более высокую оценку. 
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7. Заканчивайте урок общей оценкой работы класса и отдельных учащихся. Пусть
ученики испытывают чувство удовлетворения от результатов своего труда. Постарайтесь
заметить  положительное  в  работе  недисциплинированных  ребят,  но  не  делайте  это
слишком часто и за небольшие усилия.

8. Прекращайте урок со звонком. Напомните об обязанностях дежурным. 
9. Старайтесь не делать лишних замечаний.
10. Помните: налаживание дисциплины при помощи чужого авторитета не приносит

пользы, а скорее вредит.
Приложение 9

Подготовка практиканта к уроку
Подготовка  студента-практиканта  к  уроку  может  осуществляться  по  одной  из

предлагаемой форм.
Форма 1
1) определите место данного урока в системе уроков курса и темы с учетом

программы,  перспективного  и  тематического  плана,  отражения  вертикальных
(перспективные и ретроспективные) и горизонтальных внутрипредметных связей, связей с
другими уроками и предметами (географией, химией и др.);

2)  ознакомьтесь с объемом и содержанием информации учебника, соотнесите
ее с обязательным минимумом и требованиями Госстандарта по данному курсу биологии;

3) определите задачи урока, его структуру и основные элементы;
4) изучите методическую литературу по теме урока; 
5) подберите наглядные пособия, дидактический материал: тесты, задания и др.;
6) отберите  нужные  объекты,  составьте  инструкции  для  самостоятельного

выполнения учащимися лабораторных или практических работ;
7) укажите фамилии учеников для проверки домашнего задания;
8) определите ход урока и укажите время, которое отводится на его части;
9) составьте план и развернутый конспект урока.
Форма 2
I. Первое, с чего надо начать подготовку к уроку:
 определить место урока в учебном курсе;
 определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря,

посмотреть на урок ретроспективно;
 и,  наоборот,  обозначить  для  себя  ту  часть  учебного материала  урока,  которая

будет  использована  в  дальнейшем,  иначе  говоря,  посмотреть  на  урок  сквозь  призму
перспективы своей деятельности.

II.  Определить  и  четко  сформулировать для  себя  и  отдельно  для
учащихсяцелевую установку урока — зачем он нужен? В связи с этим надо обозначить
обучающие, развивающие и воспитывающие цели урока.

III.Спланировать учебный материал урока.
Для этого надо:
Подобрать литературу по теме. 
Подобрать учебные задания, целью которых является:
— узнавание нового материала;
— воспроизведение;
— применение знаний в знакомой ситуации;
— применение знаний в незнакомой ситуации;
— творческий подход к знаниям.
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Упорядочить  учебные  задания  в  соответствии  с  принципом  «от  простого  
к сложному». Составить три набора заданий:

— задания, подводящие ученика к восприятию материала;
— задания, способствующие осмыслению материала учеником;
— задания, способствующие закреплению материала учеником.
IV.Продумать «изюминку» урока.
Каждый урок должен содержать что-то, вызывающее удивление, изумление, восторг

учеников.  Это  может  быть  интересный  факт,  неожиданное  открытие,  красивый  опыт,
нестандартный подход к уже известному и пр.

V. Сгруппировать отобранный учебный материал.
Для  этого  подумать,  в  какой  последовательности  будет  организована  работа  с

отобранным материалом,осуществлена смена видов деятельности учащихся.
Главное  при  группировке  материала  — умение  найти  такую  форму организации

урока,  которая  вызовет повышенную активность  учащихся,  а  не пассивное восприятие
нового.

VI.Спланировать  контроль  за  деятельностью  учащихся  на  уроке, для  чего
подумать:

— что контролировать;
— как контролировать;
— как использовать результаты контроля.
При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть

типичные ошибки и затруднения, а также показать учащимся подлинный интерес учителя
к их работе.

V. Подготовить оборудование для урока. Составить список необходимых учебно-
наглядных пособий, приборов, технических средств обучения. Проверить, все ли работает.
Продумать вид классной доски: чтобы весь новый материал был отражен на ней в виде
опорного конспекта.

VI.  Продумать задания на дом: его содержательнуючасть,  рекомендации по его
выполнению.

VII. Подготовленный таким образом урок должен быть законспектирован. 
Конспект урока должен содержать три основные части:
— формальную;
— содержательную;
— аналитическую.
Формальная часть:
Урок № 
Тема урока:
Цели: 
обучающие 
развивающие 
воспитывающие 
Оборудование:
Литература:
Последовательность отдельных этапов урока, например:
Организация — 1 мин. 
Самостоятельная работа— 10 мин. 
Новый материал — 20 мин. 
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Демонстрация фильма — 5мин.
Закрепление — 7 мин.
Задание на дом — 2 мин.
Содержательная часть состоит из двух частей:
1) тексты всех заданий,  новый учебный материал,  рекомендации по выполнению

домашнего  задания.  Особенное  внимание  обратить  на  то,  чтобы  вопросы  учителя  в
конспекте были выделены другим цветом;

2) таблица, в которой зафиксировано: что, на каком этапе урока делают ученики и
учитель. Она может выглядеть так:

Этап урока Что делают
ученики учитель

Аналитическая часть —заполняется после урока. Указания по этой части даны в
методических рекомендациях «Схема полного анализа урока».

Приложение 10
Схема полного анализа урока
I. Анализ цели урока
Вопросы для анализа:
1. Правильность и обоснованность цели урока с учетом:
а) программных требований;
б) содержания материала;
в) необходимого уровня знаний и умений учащихся;
г) места урока в системе уроков по данной теме;
д) подготовленности класса;
е) возможностей самого учителя;
ж) прогнозов на конечный результат обучения.
2.  Формы и методы доведения цели до учащихся.  Целесообразность этих форм и

методов.
3. Степень достижения поставленной цели.
II. Анализ структуры и организации урока
Вопросы для анализа:
1. Соответствие структуры урока его цели и типу.
2. Логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока.
3. Целесообразность распределения времени по этапам урока.
4. Рациональность использования оборудования кабинета.
5. Научная организация труда учителя и учащихся.
6. Организация начала и конца урока.
7. Оптимальный темп ведения урока.
8. Наличие плана и степень его выполнения.
III. Анализ содержания урока
Вопросы для анализа:
1. Соответствие содержания урока требованиям стандарта.
2.  Логичность  изложения.  Доступность  изложения  (соответствует  ли  уровень

изложения материла учителем уровню понимания содержания учениками).
4. Научность изложения (соответствует ли уровень сложности изложения материала

учителем уровню сложности изложения содержания в учебнике).
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5. Выделение ведущих идей по данной теме.
6. Связь содержания урока с жизнью, профессиональная направленность материала.
7. Связь содержания урока с потребностями и интересами ученика.
8.  Формирование  самостоятельного  мышления,  активной  учебной  деятельности,

познавательных интересов учащихся средствами самого материала урока.
IV. Анализ методики проведения урока (деятельность учителя)
Вопросы для анализа:
1. Правильность отбора методов, приемов и средств обучения с учетом:
а) темы урока;
б) цели урока;
в) возможностей класса;
г) возможностей самого учителя;
д) учебно-материальной базы.
2. Разнообразие методов и приемов, применяемых на уроке.
3. Формирование у учащихся новых понятий (как учитель определил новые понятия

для  данной  темы  и  как  определил,  являются  ли  данные  понятия  для  учащихся
действительно новыми).

4. Актуализация спорных знаний (как учитель работает с разнообразными точками
зрения по теме урока).

5.  Качественное  освоение  нового материала  (как определяется  учителем качество
освоения).

6. Использование средств обучения (наглядных пособий, ТСО).
7.  Организация  учителем  самостоятельной  работы  учащихся  (характер

тренировочных  упражнений,  виды  самостоятельных  работ,  степень  сложности,
вариативность, индивидуальный подход к заданиям, инструктаж и пр.).

8. Педагогическая техника учителя: темп речи, дикция, эмоциональность изложения,
точность использования специальной терминологии, умения в межличностном общении,
приемы влияния на учащихся.

V. Анализ работы учащихся на уроке
Вопросы для анализа:
1. Активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока.
2. Интерес к теме или к уроку.
3. Владеют  ли  учащиеся  рациональными  приемами  работы  (НОТ  на  уроке).

Культура труда на уроке.
4. Выполнение  учащимися  единых  требований  (есть  ли  требования  учителя  к

учащимся при изучении предмета, в чем они выражаются). 
5. Наличие навыков самоконтроля.
6. Качество  знаний  и  умений  учащихся  (глубина,  осознанность  знаний,  умение

вычленить главное, применять знания и умения в различных ситуациях).
7. Умения самостоятельно приобретать знания, самостоятельность суждений.
8. Культура межличностных отношений.
9. Реакция на оценку учителя.
VI. Анализ домашнего задания
Вопросы для анализа:
1. Методы и приемы проверки домашнего задания.
2.  Мотивировка  домашнего  задания  на  данном  уроке,  его  цели  и  осознание  их

учащимися.
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3. Объем домашнего задания(чем определяется).
4. Характер  домашнего  задания  (тренировочный,  творческий,  закрепляющий,

развивающий, дифференцированный).
5. Посильность домашнего задания для всех учащихся.
6. Подготовленность домашнего задания всем ходом урока.
7. Методика задания на дом, инструктаж.
8. Предполагаемая  отдача  от  заданного  на  дом  (ставит  ли  учитель  перед  собой

вопрос: «Зачем я задаю учащимся это домашнее задание?»).
VII. Оценка санитарно-гигиенических условий урока
Вопросы для анализа:
1. Классная  доска  (форма,  цвет,  чистота,  пригодность  для  работы  мелом,  для

закрепления наглядности).
2. Соответствие мебели росту учащихся.
3. Уровень освещенности, чистота помещения.
4. Размещение учащихся в учебной аудитории с учетом их особенностей здоровья.
5. Приемы и методы работы над осанкой учащихся.
6. Режим проветривания,  проведения  физкультминуток,  фрагментов  релаксации,

элементов аутотренинга.
7.  Применение наглядности,  соответствующей  нормам  (величина  букв,  их  цвет,

четкость написания).
8. Наличие  отвлекающего  от  темы  урока,  а  при  неизбежности  данного,

использование учителем в ходе учебного занятия.
9. Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на соответствующих

уроках.
VIII. Психологический анализ урока(проводится со школьным психологом либо

при наличии соответствующего образования).
Вопросы для анализа:
1. Психологическое  состояние  учащихся  перед  началом  урока  и  в  ходе  его

(готовность к уроку, собранность, настроение и его причины, эмоциональный отклик на
происходящее на занятии).

2.  Развитие  внимания,  устойчивость  внимания  на  разных  этапах  урока,  приемы
привлечения внимания и поддержания его устойчивости, случаи отвлечения внимания и
его причины, соотношение произвольного и непроизвольного внимания.

3. Развитие и тренировка памяти учащихся: как организация урока способствовала
развитию  всех  видов  памяти  (механически-смысловой,  произвольной,  непроизвольной,
кратко-зрительной),  организация  основных  процессов  памяти  —  восприятия,
запоминания, сохранения и воспроизведения.

4. Развитие  мышления  учащихся:  создание  проблемных ситуаций,  использование
заданий,  формирующих параметры мыслительных операций сравнение,  анализ,  синтез,
обобщение,  конкретизация,  систематизация,  абстрагирование,  создание  условий  для
развития творческого мышления.

5. Развитие воображения учащихся через образную подачу материала.
6. Приемы организации осмысленного восприятия материала школьниками.
7. Привлечение эмоций учащихся в процессе обучения или весь расчет делался на

мыслительную деятельность.
8.  Способствовал  ли  урок  общему  развитию  личности  школьника  и  детского

коллектива в целом.
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9. Знание учителем возрастной психологии и психологический контакт с классом;
как учитель следит в процессе обучения за движениями мысли и чувства каждого ученика,
педагогический такт учителя.

Общие выводы по уроку
1. Оценка урока учителем.
2. Общая оценка достижения поставленной на уроке цели.
3.Аргументированная  характеристика  достоинств  урока:  элементы  творчества,

находки, результативность.
4. Недостатки урока, диагностика причин недостатков, конкретные предложению их

устранению.
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профессионального  образования  по
направлению  подготовки  050100
Педагогическое  образование   (квалификация
(степень)  «бакалавр»),  утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2009 г. № 788

Протокол
заседания
кафедры от «01»
сентября  2015 г.
№2

01.09.2015г.

2. Актуализирована на  основании  утверждения
Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  04.12.2015  г.  №
1426

Протокол
заседания
кафедры от «15»
декабря  2015  г.
№5

04.12.2015г.

3. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным

Протокол
заседания
кафедры от «01»
сентября  2016 г.
№1/1

01.09.2016г.
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обновлением.

4. Актуализирована в связи с вступлением в силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  № 301
«Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности
по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры от «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

5. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «01»
сентября  2017 г.
№2

01.09.2017г.

6. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «10»
сентября  2018 г.
№2

01.09.2018г.

7. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного
обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «31»
августа  2019  г.
№_2

«31»  августа
2019 г.

8. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
литературы  в  связи  с  его  изменением.
Актуализирована  в  части  лицензионного

Протокол
заседания
кафедры  от  «03»
июля 2020 г. №16

03.07.20г.
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обеспечения  в  связи  с  его  ежегодным
обновлением.
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