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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Закрепление и углубление теоретической подготовки магистров, совершенствование 

профессионально–педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении в качестве 

учителя биологии, химии приобретение навыков и компетенций, ориентированных на творческую 

профессиональную деятельность; углубление и закрепление теоретических знаний и 

практических умений у магистров по общепрофессиональным дисциплинам (методике 

преподавания биологии, методике преподавания химии, педагогике и психологии) и дисциплинам 

предметной подготовки. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  ПРАКТИКИ 
 

Проведение производственной Педагогической практики направлено на формирование и 

развитие компетенций выпускника: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-5.1. Воспринимает мотивацию и поведение людей различных культурных, 

ценностных и мировоззренческих систем, психофизического статуса в процессе социального и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5.2. Формирует стратегию своего поведения в ситуациях социального и 

профессионального взаимодействия с учетом вариативности проявлений культурного, 

социального и психофизического развития человека. 

УК-5.3. Владеет навыками создания недискриминационной среды при выполнении 

профессиональных задач. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных целей и задач. 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-1.1. Использует в профессиональной деятельности нормативные правовые акты, 



способен разрешать правовые коллизии в соответствии с нормами действующего 

законодательства в сфере образования на основе принципов уважения прав и свобод человека и 

гражданина 

ОПК-1.2. Осуществляет деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-2.1. Самостоятельно проектирует основные и дополнительные образовательные 

программы, а также индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с учетом 

запросов всех субъектов образовательного процесса, в том числе с использованием 

современных цифровых инструментов 

ОПК-2.2. Разрабатывает научно-методическое обеспечение основных и дополнительных 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в том 

числе электронные учебные материалы, онлайн-курсы и др. 

ОПК-2.3. Проводит экспертизу основных и дополнительных образовательных программ, 

компонентов научно-методического обеспечения данных программ. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-3.1. Проектирует все компоненты (цели, этапы, содержание, формы, методы и 

средства) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.2. Создает психолого-педагогические условия, проектирует учебные материалы, 

в том числе цифровые, для реализации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. Осуществляет консультирование субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3-4. Оценивает результативность реализации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-4.1 Применяет в профессиональной деятельности принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

ОПК-4.2. Проектирует и реализует условия для формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-4.3 Разрабатывает и проводит диагностику эффективности программ и 

мероприятий духовно-нравственной направленности 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-5.1. Проектирует и реализует программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, в числе с использованием цифровых инструментов; 

ОПК-5.2. На основе анализа результатов мониторинга учебных достижений проектирует 

и реализует программы коррекционно-развивающих занятий с различными категориями детей, 

испытывающих трудности в обучении; 

ОПК-5.3. Осуществляет консультирование субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и реализации программ мониторинга результатов образования 



обучающихся, разработки и реализации программ преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого- 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-6.1. Проектирует современные психолого-педагогические технологии (в т.ч. 

инклюзивные) индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся в соответствии 

с их образовательными потребностями и особенностями развития 

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной деятельности психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуализацию обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-7.1. Определяет цели, условия и этапы взаимодействия участников 

образовательных отношений на основе анализа конкретной образовательной ситуации  

ОПК-7.2. Анализирует и оценивает эффективность результатов взаимодействия 

участников образовательных отношений, разрабатывает систему корректирующих действий 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-8.1. Использует специальные научные знания для определения целей, задач, 

средств, методов и этапов педагогической деятельности, а также для ее осуществления и 

оценки результативности 

ОПК-8.2. Владеет приемами проведения педагогического исследования на основе 

специальных научных знаний, анализа его результатов и прогнозирования перспективных 

направлений исследования 

ПК-1. Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, 

приемы обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образования 

Индикаторы достижения компетенций: 

ПК-1.1 Знает современные методики, технологии  и приемы обучения биологии и 

химии и организации образовательной деятельности; 

ПК-1.2 Умеет разрабатывать и применять современные методики, технологии и 

приемы обучения биологии и химии; организации образовательной деятельности; 

ПК-1.3 Владеет навыками диагностики и оценивания качества образования по 

биологии и химии. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

УК-4 знать: 

государственные образовательные стандарты основного и полного 

среднего образования по биологии; 

уметь: 

грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику 

учѐного. 

оценивать результаты исследования в свете современного состояния 

науки, сравнивать и обобщать материал, формулировать самостоятельные 

выводы; 

владеть: 

разнообразными методами научно-педагогического исследования, 



методами психолого-педагогической диагностики; 

УК-5 знать: 

государственные образовательные стандарты основного и полного 

среднего образования по биологии; 

содержание школьных программ по биологии основного и полного 

среднего образования; 

уметь: 

использовать разнообразные источники научной и педагогической 

информации в научном исследовании, ориентироваться в специальной 

научной литературе; 

оценивать результаты исследования в свете современного состояния 

науки, сравнивать и обобщать материал, формулировать самостоятельные 

выводы; 

владеть: 

способами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности педагога-исследователя. 

УК-6 знать: 

содержание школьных программ по биологии основного и полного 

среднего образования; 

основные методы педагогического исследования, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

использовать разнообразные источники научной и педагогической 

информации в научном исследовании, ориентироваться в специальной 

научной литературе; 

организовывать свой труд на научной основе, осуществлять творческую 

деятельность; 

оценивать накопленный опыт учителей и исследователей, учитывая 

современное состояние педагогической науки, наблюдать и анализировать 

учебно-воспитательный процесс в школе; 

владеть: 

способами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности педагога-исследователя. 

ОПК-1 знать: 

нормативные правовые акты и нормы действующего законодательства в 

сфере образования; 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и нормы действующего законодательства в сфере образования; 

- разрешать правовые коллизии в соответствии с нормами действующего 

законодательства в сфере образования на основе принципов уважения прав 

и свобод человека и гражданина 

владеть: 

- нормами профессиональной этики 

ОПК-2 знать: 

 организацию образовательного процесса в образовательных 

организациях разного типа и вида, в специальных образовательных 

учреждениях разного типа; 

 требования к организации общего, специального, а также 

интегрированного обучения лиц с ОВЗ; 

 методы и технологии проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 



 нормативные документы, регламентирующие требования к структуре и 

содержанию основных и дополнительных образовательных программ; 

 способы адаптации программы для учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

уметь: 

 применять методы и технологию проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; 

 владеть методикой и технологией проектирования образовательных 

программ; 

 применять деятельностный подход к задачам проектирования в сфере 

образования, в том числе специального образования; 

 анализировать структуру основных, дополнительных образовательных 

программ 

владеть: 

 проектированием основных и дополнительных образовательных 

программ и разработкой научно-методического обеспечения их 

реализации; 

 участием в разработке научно-методического обеспечения 

образовательных программ; 

 опытом адаптации программ для учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3 знает: 

- содержание компонентов совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

умеет: 

- проектировать учебные материалы, в том числе цифровые, для 

реализации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности 

- консультировать субъектов образовательного процесса по вопросам 

проектирования и организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

владеет: 

- способами оценки результативности реализации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся 

ОПК-4 знает: 

- принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся 

умеет: 

- применять в профессиональной деятельности принципы духовно- 

нравственного воспитания обучающихся 

- проектировать и реализовывать условия для формирования у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

владеет: 

- способами разработки и проведения диагностики эффективности 

программ и мероприятий духовно-нравственной направленности 

ОПК-5 знать 

- современную методологию педагогического проектирования; 

- цифровые инструменты, применяемые при проектировании программ 

мониторинга результатов образования обучающихся 



уметь: 

- анализировать результаты мониторинга учебных достижений; 

- реализовывать программы коррекционно-развивающих занятий с 

различными категориями детей, испытывающих трудности в обучении 

владеть 

- навыками консультирование субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и реализации программ мониторинга 

результатов образования обучающихся, разработки и реализации программ 

преодоления трудностей в обучении 

ОПК-6 знает: 

- психолого-педагогические технологии (в т.ч. инклюзивные) 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся;  

умеет: 

- применять психолого-педагогические технологии (в т.ч. инклюзивные) 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся в 

соответствии с их образовательными потребностями и особенностями 

развития в профессиональной деятельности; 

владеет: 

-способами организации индивидуального обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 знать: 

 руководящие принципы, методологические подходы, методики и 

эффективные практики обучения взрослых, индивидуального 

наставничества, повышения эффективности командного 

взаимодействия, профилактики профессионального выгорания и т.д.; 

уметь: 

 наблюдать и оценивать эффективность деятельности специалиста, 

правильность выполнения процедур и методов в соответствии с 

принятыми (действующими) стандартами, регламентами и 

организационными требованиями; 

 применять на практике методы обучения взрослых, коучинга, 

повышения эффективности командного взаимодействия, профилактики 

профессионального выгорания и т.д.; 

 развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями 

реабилитационными организациями разного вида и типа; 

владеть: 

 основами обеспечения взаимодействия с педагогами и другими 

специалистами образовательной организации по вопросам развития 

обучающихся в ведущей для возраста деятельности; 

 методами индивидуальных и групповых консультаций участников 

образовательных отношений, методами командообразования; 

ОПК-8 знать 

- современную методологию педагогического проектирования 

- содержание и результаты современных исследований в области 

педагогического проектирования. 

уметь: 

- определять цели и задачи проектирования педагогической деятельности, 

исходя из условий педагогической ситуации; 

- разрабатывать педагогический проект для решения заданной 

педагогической проблемы на основе современных научных знаний и 

материалов педагогических исследований. 

владеть 

- навыками проектирования педагогической деятельности на основе 



научных знаний и результатов специальных педагогических исследований. 

ПК-1 знать: 

- современные методики, технологии и приемы обучения биологии и 

химии и организации образовательной деятельности 

уметь: 

- разрабатывать и применять современные методики, технологии и 

приемы обучения биологии и химии; организации образовательной 

деятельности 

владеть: 

 навыками диагностики и оценивания качества образования по биологии 

и химии 
 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Педагогическая практика обучающихся в магистратуре базируется на общенаучных и 

профессиональных циклах дисциплин. Для проведения практики обучающиеся используют 

знания, умения, компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин Б1.О.02.01 

«Педагогика школы» Б1.О.02.02 «Психология школы», Б1.О.03.01 «Методы и технологии 

биологического образования», Б1.О.03.02 «Методы и технологии химического образования, также 

дисциплин вариативной части профильного цикла Б1.В.01 «Организация элективных курсов в 

средней школе», Б1.В.03 «Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников». Прохождение педагогической практики является основой для профессиональной 

деятельности, подготовки научных исследований в области педагогики, психологии, методики 

обучения биологии и химии. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика проводится в форме самостоятельной активной практики 

магистров на кафедре естественнонаучного образования и коммуникативных технологий, 

специальных кафедрах, а также в общеобразовательных учреждениях основного общего и 

среднего общего образования во 2 (216 часов), 3 (432 часа), 4 (216 часов) и завершается зачетом 

с оценкой. Общая продолжительность практики: 864 часа. 

Студенты, работающие на должностях педагогического состава образовательных 

организаций, проходят практику по месту своей работы. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость практики составляет 24 ЗЕТ (864 часа) 

Минимальное количество часов контактной работы с преподавателем: 12 часов 

2 Семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы во время практики, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовитель

ный этап (2 

часа): 

Проведение установочной конференции. Участие в 

конференции; 

Индивидуальная 

книжка 

обучающегося 

2. Ознакомительн

ый этап (14 

часов) 

Знакомство с образовательным 

учреждением, с учителями биологии, 

классным руководителем, закрепление за 

преподавателями кафедр. Изучение 

материально-технической базы кабинета 

биологии, аудиторий кафедр с целью их 

Индивидуальная 

книжка 

обучающегося 



дальнейшего использования вовремя 

практики. Составление индивидуального 

плана работы на период практики. 

3. Основной 

самостоятельн

ый этап (176 

часов) 

1. Составление календарно-

тематического планирования уроков по 

биологии или знакомство с тематическим 

планированием лекционных и семинарских 

занятий. Выбор типов уроков, семинарских 

занятий, форм их проведения; определение 

количества лабораторных работ и их места 

в структуре изучения темы. 

2. Самостоятельное проектирование 

уроков или семинарских занятий: 

определение содержания и методики 

проведения уроков и семинаров, 

наглядного, дидактического материала, 

программного обеспечения. Оформление 

планов-конспектов и сценариев 

семинарских занятий; 

3. Самостоятельное проведение 8 уроков 

по 

биологии и химии или 3-4 семинарских 

занятий со студентами бакалавриата. 

4. Посещение и анализ уроков, лекций, 

семинаров, лабораторных работ, 

проводимых учителями биологии, другими 

студентами и преподавателями кафедр. 

5. Предметно-методический и психолого- 

педагогический анализ уроков других 

магистрантов. 

6. Индивидуальная работа с учащимися 

по биологии и химии, проведение 

дополнительных занятий. 

7. Изучение психолого-педагогических 

особенностей учащихся курируемого 

класса, их интеллектуального уровня. 

8. Участие в текущей учебно- 

воспитательной работе учителя биологии, 

химии и классного руководителя: участие в 

проведении классных часов, проверке 

дневников. Работа с классным журналом. 

9. Разработка конспекта, проведение и 

анализ внеклассного мероприятия по 

биологии или разработка сценария 

семинарского занятия. 

10. Участие в работе биологического, 

химического кружков, студенческого 

кружка, организация учебно-проектной 

деятельности учащихся, подготовка и 

проведение внутришкольной олимпиады по 

биологии или химии. 

11. Работа в кабинете биологии и учебных 

аудиториях кафедр. Помощь учителю 

биологии в оформлении кабинета 

Ведение 

индивидуальной 

книжки 

обучающегося по 

практике 



биологии: составление, оформление и 

проверка индивидуальных заданий, 

контрольных работ, тестов по биологии; 

изготовление дидактического материала 

для уроков (презентаций, индивидуального 

раздаточного материала, плакатов, таблиц, 

составление коллекций и т.д.). 

4. Аналитический 

этап (20 час) 

Подготовка и оформление отчетов по 

практике. Подготовка сообщения 

(презентации) для выступления на 

заключительной конференции 

Проверка 

письменного отчета, 

подготовка доклада, 

презентация 

5 Завершающий 

этап (4 часа) 

Участие в итоговой конференции. 

Выступление с докладом, презентацией. 

Оценка и анализ 

деятельности на 

практике 
 

3 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы во время практики, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап (2 часа): 

Проведение установочной конференции. Участие в 

конференции; 

Индивидуальная 

книжка 

обучающегося 

2. Ознакомительный 

этап (14 часов) 

Знакомство с образовательным 

учреждением, с учителями биологии, 

классным руководителем, закрепление за 

преподавателями кафедр. Изучение 

материально-технической базы кабинета 

биологии, аудиторий кафедр с целью их 

дальнейшего использования во время 

практики. Составление индивидуального 

плана работы на период практики. 

Индивидуальная 

книжка 

обучающегося 

3. Основной 

самостоятельный 

этап (392 часа) 

1. Составление календарно-

тематического планирования уроков по 

биологии или знакомство с тематическим 

планированием лекционных и 

семинарских занятий. Выбор типов 

уроков, семинарских занятий, форм их 

проведения; определение количества 

лабораторных работ и их места в 

структуре изучения темы. 

2. Самостоятельное проектирование 

уроков или семинарских занятий: 

определение содержания и методики 

проведения уроков и семинаров, 

наглядного, дидактического материала, 

программного обеспечения. Оформление 

планов-конспектов и сценариев 

семинарских занятий; 

3. Самостоятельное проведение 8 уроков 

по биологии и химии или 3-4 семинарских 

Ведение 

индивидуальной 

книжки 

обучающегося по 

практике 



занятий со студентами бакалавриата. 

4. Посещение и анализ уроков, лекций, 

семинаров, лабораторных работ, 

проводимых учителями биологии, 

другими студентами и преподавателями 

кафедр. 

5. Предметно-методический и психолого- 

педагогический анализ уроков других 

магистрантов. 

6. Индивидуальная работа с учащимися 

по биологии и химии, проведение 

дополнительных занятий. 

7. Изучение психолого-педагогических 

особенностей учащихся курируемого 

класса, их интеллектуального уровня. 

8. Участие в текущей учебно- 

воспитательной работе учителя биологии, 

химии и классного руководителя: участие 

в проведении классных часов, проверке 

дневников. Работа с классным журналом. 

9. Разработка конспекта, проведение и 

анализ внеклассного мероприятия по 

биологии или разработка сценария 

семинарского занятия. 

10. Участие в работе биологического, 

химического кружков, студенческого 

кружка, организация учебно-проектной 

деятельности учащихся, подготовка и 

проведение внутришкольной олимпиады 

по биологии или химии.  

11. Работа в кабинете биологии и учебных 

аудиториях кафедр. Помощь учителю 

биологии в оформлении кабинета 

биологии: составление, оформление и 

проверка индивидуальных заданий, 

контрольных работ, тестов по биологии; 

изготовление дидактического материала 

для уроков (презентаций, 

индивидуального раздаточного материала, 

плакатов, таблиц, составление коллекций 

и т.д.). 

4. Аналитический 

этап (20 час) 

Подготовка и оформление отчетов по 

практике. Подготовка сообщения 

(презентации) для выступления на 

заключительной конференции 

Проверка 

письменного отчета, 

подготовка доклада, 

презентация (2 час) 

5 Завершающий  

 этап (4 часа) 

Участие в итоговой конференции. 

Выступление с докладом, презентацией. 

Оценка и анализ 

деятельности на 

практике 
 

4 Семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы во время практики, 

включая самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 



1 Подготовительный 

этап (2 часа): 

Проведение установочной конференции. Участие в 

конференции; 

Индивидуальная 

книжка обучающегося 

2. Ознакомительный 

этап (14 часов) 

Знакомство с образовательным учреждением, с 

учителями биологии, классным руководителем, 

закрепление за преподавателями кафедр. 

Изучение материально-технической базы 

кабинета биологии, аудиторий кафедр с целью 

их дальнейшего использования во время 

практики. Составление индивидуального плана 

работы на период практики. 

Индивидуальная 

книжка обучающегося 

3. Основной 

самостоятельный 

этап (176 часов) 

1. Составление календарно-тематического 

планирования уроков по биологии или 

знакомство с тематическим планированием 

лекционных и семинарских занятий. Выбор 

типов уроков, семинарских занятий, форм их 

проведения; определение количества 

лабораторных работ и их места в структуре 

изучения темы. 

2. Самостоятельное проектирование уроков 

или семинарских занятий: определение 

содержания и методики проведения уроков и 

семинаров, наглядного, дидактического 

материала, программного обеспечения. 

Оформление планов-конспектов и сценариев 

семинарских занятий; 

3. Самостоятельное проведение 8 уроков по 

биологии и химии или 3-4 семинарских занятий 

со студентами бакалавриата. 

4. Посещение и анализ уроков, лекций, 

семинаров, лабораторных работ, проводимых 

учителями биологии, другими студентами и 

преподавателями кафедр. 

5. Предметно-методический и психолого- 

педагогический анализ уроков других 

магистрантов. 

6. Индивидуальная работа с учащимися по 

биологии и химии, проведение дополнительных 

занятий. 

7. Изучение психолого-педагогических 

особенностей учащихся курируемого класса, их 

интеллектуального уровня. 

8. Участие в текущей учебно- воспитательной 

работе учителя биологии, химии и классного 

руководителя: участие в проведении классных 

часов, проверке дневников. Работа с классным 

журналом. 

9. Разработка конспекта, проведение и анализ 

внеклассного мероприятия по биологии или 

разработка сценария семинарского занятия. 

10. Участие в работе биологического, 

химического кружков, студенческого кружка, 

организация учебно-проектной деятельности 

Ведение 

индивидуальной 

книжки обучающегося 

по практике 



учащихся, подготовка и проведение 

внутришкольной олимпиады по биологии или 

участие в 

11 Работа в кабинете биологии и учебных 

аудиториях кафедр. Помощь учителю биологии 

в оформлении кабинета биологии: составление, 

оформление и проверка индивидуальных 

заданий, контрольных работ, тестов по 

биологии; изготовление дидактического 

материала для уроков (презентаций, 

индивидуального раздаточного материала, 

плакатов, таблиц, составление коллекций и 

т.д.). 

4. Аналитический 

этап (20 час) 

Подготовка и оформление отчетов по практике. 

Подготовка сообщения (презентации) для 

выступления на заключительной конференцию 

Проверка письменного 

отчета, подготовка 

доклада, презентация 

(2 час) 

5 Завершающий 

этап (4 часа) 

Участие в итоговой конференции. Выступление 

с докладом, презентацией. 

Оценка и анализ 

деятельности на 

практике 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы: 

1. Составление индивидуального плана работы студента на практике. 

2. Составление календарно-тематического плана уроков, лекционных занятий. 

3. Изучение характера общения учителей и преподавателей кафедр с различными 

группами учащихся во время уроков. 

4. Обобщение опыта работы одного из участников педагогического процесса 

(классного руководителя, учителя биологии, химии, преподавателя профильной кафедры). 

5. Изучение культурно-образовательной среды конкретного образовательного 

учреждения. 

6. Оценивание сложности и прогнозирование трудностей, с которыми могут 

столкнуться учащиеся при самостоятельной работе. 

7. Анализ причин, снижающих познавательную активность учащихся на уроке, 

вовремя занятий. 

8. Характеристика воспитательной системы конкретного образовательного 

учреждения. 

9. Система изучения биологии и химии в конкретном образовательном 

учреждении. 

10. Изучение имеющихся в кабинете биологии и химии наглядных средств 

обучения, дидактического материала по биологии и химии, и разработка вариантов их 

использования на уроке и занятиях. 

11. Составление психолого-педагогической характеристики класса, учебной 

группы. 

12. Подготовка и проведение конспектов уроков и внеклассных мероприятий и 

сценариев семинарских занятий. 

13. Разработка эскиза оформления доски для фрагмента урока при изучении нового 

материала. 

14. Разработка презентаций уроков по биологии и химии. 



15. Анализ уроков и внеклассных мероприятий учителей и других студентов, 

самоанализ урока, семинарских занятий и лабораторных работ. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ п/п Виды учебной работы во время практики Средства текущего 

контроля, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Составление плана работы на период 

практики. 

Индивидуальное 

собеседование. 

ОПК-5 УК-4 

УК-6 

2 Посещение и методологический анализ 

уроков, лекций, семинаров, практических 

занятий по биологии и химии 

Присутствие и 

выполненный анализ 

уроков, лекций, 

семинаров, 

практических занятий 

по биологии и химии 

УК-4 УК-6 

ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-4 

3 Самостоятельный подбор и изучение научно-

педагогической, методической, 

психологической литературы, необходимой 

для подготовки занятий, уроков. 

Обзор литературы, 

отраженный в 

индивидуальной книжке 

обучающегося 

УК-6 ПК-1 

ОПК-5 ОПК-6 

ОПК-7 

4 Разработка планов-конспектов, сценариев 

самостоятельно проводимых уроков, лекций и        

практических занятий, воспитательного 

мероприятия. 

Разработанные планы- 

конспекты, сценарии 

УК-4 УК-6 

ПК-1 ОПК-8 

5 Подготовка и оформление отчетов по 

практике. 

Подготовка доклада и 

презентация 

6 Выступление с докладом, презентацией на 

итоговой конференции. 

Оценка и анализ 

деятельности студента 

на практике 
 

Критерии оценки урока 
 
 

№ Этапы анализа Баллы 

(0 – отсутствие 

1 – 

присутствует 

частично 

2- в полном 

объѐме) 

1. Основные цели урока (образовательная, развивающая, 

воспитательная). Прослеживается ли на уроке реализация 

поставленных учителем целей? 

 

2.1. Организация урока. Соответствие структуры и содержания 

урока его цели. 

 

2.2. Логическая последовательность и правильное распределение 

времени на уроке. 

 

3. Мотивация. Учитель создаѐт мотивацию изучения данного 

учебного материала. 

 

4.1 Соответствие урока ФГОС. Ориентация на новые 

образовательные стандарты. 

 



4.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД.  

4.3. Использование современных учебных технологии (проектная, 

исследовательская, ИКТ, др.) 

 

5. Содержание урока. Научная правильность освещения материала 

на уроке. 

 

5.1. Соответствие содержания урока возрастным особенностям 

учащихся. 

 

5.2. Соответствие содержания урока учебным программам.  

5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта 

учеников с целью развития познавательной активности и 

самостоятельности. 

 

5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным, 

межпредметные связи. 

 

6.1. Методика проведения урока. Актуализация знаний и способов 

деятельности учащихся. Постановка проблемных вопросов, 

создание проблемных ситуаций. 

 

6.2. Основная деятельность ученика на уроке (отстранѐнность – 0; 

репродуктивная («прочитай», «перескажи», «повтори», 

«вспомни») – 1; поисковая («докажи», «объясни», «оцени», 

«сравни», «найди ошибку») 

 

6.3. Соотношение активности «учитель/ученик» (ведущий учитель 

– 0; равенство активности учителя и ученика – 1; превалирование 

активности ученика, направляемого учителем 

– 2). 

 

6.4. Создаѐт ли учитель возможности ученику для использования 

методов познания (наблюдение, опыт, поиск информации, 

сравнение, анализ) 

 

6.5. Применение диалоговых (не «вопросно-ответных») форм 

общения со ВСЕМ классом. 

 

6.6. Создание нестандартных ситуаций для использования знаний.  

6.7. Эффективность коммуникации участников учебного процесса.  

6.8. Сочетание видов работы (общеклассной, групповой, 

индивидуальной). 

 

6.9. Дифференцированное обучение.  

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в 

соответствие с темой. 

 

6.11. Наглядность объяснения (для визуалов, аудиалов, кинестетиков).  

6.12. Формирование навыков контроля и самоконтроля.  

7.1. Психологические аспекты урока. Учѐт учителем уровней 

актуального развития учащихся и зоны их ближайшего 

развития.  

 

7.2. Реализация развивающей функции обучения (развитие 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи. 

 

7.3. Комфортность урока: чередование деятельности ученика 

разной степени трудности, разнообразие видов учебной 

деятельности. 

 

7.4. Наличие на уроке психологических пауз и разрядки 

эмоциональной сферы. 

 

8. Оценивание усвоенных на уроке знаний (тестирование по 

новой теме, опрос всего класса). 

 

9. Оценивание деятельности учащихся и выставление отметок.  



10.1. Домашнее задание (сообщение домашнего задания – 0; 

комментарий учителя/дифференцированность задания – 1; 

прокомментированное дифференцированное задание – 2. 

 

10.2. Наличие творческого задания.  

 Всего баллов из 66*  
 

*66 баллов равны 30 баллам рейтинг плана, расчет рейтингового количества  

баллов  производится исходя из данных показателей. 

 

Критерии оценки внеклассного мероприятия 

 
Критерий Баллы 

1. Цель и содержание мероприятия. Прослеживается ли на мероприятии 

реализация поставленных учителем целей? 

0-4 

2. Актуальность мероприятия: а) соответствие его содержания интересам, 

запросам, потребностям личности и возникающим в детской среде проблемам; 

б) обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе; в) 

направленность содержания на решение задач, поставленных перед школой, 

классом. Это показатели педагогической и психологической грамотности 

классного руководителя (ассистента учителя). 

0-4 

3. Преемственность содержания данного мероприятия с другими в системе 

работы классного руководителя (ассистента учителя). 

0-4 

4. Соответствие содержания мероприятия форме его проведения, 

оригинальность решения воспитательных задач через содержание и форму. 

0-4 

5. Изучение педагогической чуткости и способности классного руководителя 

ориентироваться в конкретной педагогической ситуации и возможности 

использования своего прежнего опыта в новых условиях. Это показатели 

педагогического творчества, новизны и оригинальности педагогических 

решений. 

0-4 

4. Насыщенность мероприятия информацией и эмоциональными 

переживаниями, обеспечивающими активное восприятие происходящего. Это 

показатели общей культуры классного руководителя, его умении учитывать 

возраст, интересы, потребности школьников. 

0-4 

5. Краткость подготовительного периода. Это показатель организаторских 

способностей классного руководителя. Информацию о том, как проходила 

подготовка к мероприятию и сколько учащихся принимало в ней участие, 

можно получить от самого педагога (ассистента учителя) при анализе 

воспитательного мероприятия. 

0-4 

6. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием. Это общий 

показатель педагогического мастерства классного руководителя. В результате 

хорошо подготовленного мероприятия всегда разрешаются какие-то 

противоречия в детской среде, учащиеся получают или закрепляют нужную 

информацию, приобретают определенные умения и навыки, полезные привычки. 

Об удовлетворенности школьников можно судить по их настроению, поведению, 

отношению к участникам данного мероприятия. 

0-3 

7. Культура проведения мероприятия, четкость, последовательность 

запланированных событий, его органическая этапность, свобода проявления 

чувств, переживаний учащихся, их самостоятельность и инициатива. Это 

показатель оптимистической атмосферы в классном коллективе и знания 

педагогом своих воспитанников, умении каждым находить свое дело в общей 

работе. 

0-4 

8. Самооценка классным руководителем (ассистента учителя) качества и 

результатов мероприятия. 

0-3 



Максимально 30 
 

Критерии оценки мастер-класса 
 

Критерий Показатели Баллы

* 

Структура мастер-

класса 

Презентация педагогического опыта: 

1) краткая характеристика учащихся, обоснование 

результатов диагностики, прогноз развития учащихся; 

2) краткое обоснование основных идей технологии; 

описание достижений в опыте; 

4) доказательства результативности деятельности 

учащихся, свидетельствующие об эффективности 

предлагаемых методов обучения, методических приемов 

и техник; 

5) определение проблем и перспектив в работе 

учителя(преподавателя). 

Представление системы уроков: 

1) описание системы уроков в режиме предлагаемого 

опыта; 

2) определение основных приемов работы, которые 

учитель-мастер будет демонстрировать слушателям. 

Имитационная игра. 

Проведение урока с участниками с демонстрацией 

приемов эффективной работы. 

Моделирование: 

1). самостоятельная работа слушателей по разработке 

собственной модели урока в режиме технологии автора, 

при этом учитель-мастер выполняет роль консультанта, 

организуя их самостоятельную деятельность и управляя 

ею;  

2) обсуждение авторских моделей урока. 

Рефлексия. 

Дискуссия по результатам совместной деятельности 

учителя- мастера и участников мастер-класса. 

0-3 

Презентативность Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, 

популярность идеи в педагогике, методике и практике 

образования. 

0-3 

Эксклюзивность Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность 

решения инновационных идей. 

0-3 

Прогрессивность Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки 

стандарта и соответствующих тенденциям современного 

образования и методике обучения предмета, способность 

не только к методическому, но и к научному обобщению 

опыта. 

0-3 

Мотивированность Наличие приемов и условий мотивации, включения 

каждого в активную творческую деятельность по 

созданию нового продукта деятельности на занятии. 

0-3 

Оптимальность Достаточность используемых средств на занятии, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным 

и конечным). 

0-3 



Эффективность Результативность, полученная для каждого участника 

мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает 

конкретно участникам? Умение адекватно 

проанализировать результаты своей деятельности. 

0-3 

Технологичность Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), 

наличие оригинальных приемов актуализации, 

проблематизации («разрыва»), приемов поиска и 

открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, 

самокоррекции). 

0-3 

Артистичность Возвышенный стиль, педагогическая харизма, 

способность к импровизации, степень воздействия на 

аудиторию, степень готовности к распространению и 

популяризации своего опыта. 

0-3 

Общая культура Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

культура интерпретации своего опыта. 

0-3 

 Максимально: 30 баллов  
 

*Баллы: 0 – отсутствие, 1 – присутствует частично, 2 – присутствуют с небольшими  

 исключениями, 3- в полном объѐме 



РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по практике Производственная практика, педагогическая практика 

2021- 2022 учебный год, семестр 2 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): Преподавание химии и биологии 

Очная форма обучения 

 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Текущий контроль 1. Разработка сценария 

урока/разработка практического занятия и 

его проведение 

50 85 

15 30 

2. Разработка сценария внеклассного 

мероприятия и его проведение 

20 30 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая конференция по практике: 

- оценка качества отчетной документации 

5 10 

- собеседование с руководителем практики 10 15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  10 15 

Участие в мероприятиях по профилю 

образовательной программы, типу практики 

(семинары, вебинары, мастер-классы) 

10 15 

Итого  60 100 
 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 
 



РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по практике Производственная практика, педагогическая практика 

2024- 2025 учебный год, семестр 3 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль): Преподавание химии и биологии 

Очная форма обучения 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Контрольные мероприятия Мин. 

кол-

во 

балло

в 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Текущий контроль  50 85 

1. Разработка сценария урока/разработка 

практического занятия и его проведение 

15 30 

2. Разработка сценария мастер-класса для 

студентов бакалавриата и его проведение 

20 30 

Промежуточная  

 аттестация 

Итоговая конференция по практике: 

- оценка качества отчетной документации 

5 10 

- собеседование с руководителем практики 10 15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  10 15 

Участие в мероприятиях по профилю 

образовательной программы, типу практики 

(семинары, вебинары, мастер-классы) 

10 15 
 

Итого  60 100 
 

 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов «не зачтено» 

от 50 «зачтено» 

 

 

  



РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по практике Производственная практика, педагогическая практика 

2022- 2023 учебный год, семестр 4 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Направленность (профиль): Преподавание химии и биологии 

Очная форма обучения 
 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды контроля Контрольные мероприятия Мин. 

кол-

во 

балло

в 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Текущий контроль  50 85 

1.Разработка сценария урока/разработка 

практического занятия и его проведение 

15 30 

2. Разработка сценария мастер-класса для 

студентов бакалавриата и его проведение 

20 30 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая конференция по практике: 

- оценка качества отчетной документации 

5 10 

- собеседование с руководителем практики 10 15 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  10 15 

Участие в мероприятиях по профилю 

образовательной программы, типу практики 

(семинары, вебинары, мастер-классы) 

10 15 

Итого  60 100 
 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов «удовлетворительно» 

от 65 до 84 балов «хорошо» 

от 85 до 100 баллов «отлично» 
 

 



 

Компетенция Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Знать: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Имеет 

фрагментарные знания: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Допускает неточности в 

ответах: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Имеет целостное 

знание: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Уметь: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и 

письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать стратегию 

устного и письменного 

общения на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 



межкультурного общения. общения.е языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения 

межкультурного 

общения. 

Владеть: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

во владении: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных целей 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

. 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

знать: 

 государственные 

образовательные 

стандарты основного и 

полного среднего 

образования по 

биологии; 

 содержание школьных 

программ по биологии 

основного и полного 

среднего образования; 

уметь: 

 использовать 

разнообразные 

источники научной и 

педагогической 

информации в научном 

исследовании, 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах о: 

 государственные 

образовательные 

стандарты основного и 

полного среднего 

образования по биологии; 

- содержание школьных 

программ по биологии 

основного и полного 

среднего образования; 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

 использовать 

разнообразные источники 

научной и педагогической 

Имеет  

фрагментарные знания 

о: 

 государственные 

образовательные 

стандарты основного и 

полного среднего 

образования по 

биологии; 

- содержание школьных 

программ по биологии 

основного и полного 

среднего образования; 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

 использовать 

разнообразные 

источники научной и 

Допускает неточности в 

ответах о: 

 государственные 

образовательные 

стандарты основного и 

полного среднего 

образования по 

биологии; 

- содержание школьных 

программ по биологии 

основного и полного 

среднего образования; 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

 использовать 

Имеет целостное 

знание о: 

 государственные 

образовательные 

стандарты основного и 

полного среднего 

образования по 

биологии; 

- содержание школьных 

программ по биологии 

основного и полного 

среднего образования; 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

 использовать 

разнообразные 

источники научной и 



ориентироваться в 

специальной научной 

литературе; 

 оценивать результаты 

исследования в свете 

современного 

состояния науки, 

сравнивать и обобщать 

материал, 

формулировать 

самостоятельные 

выводы; 

владеть: 

 способами сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемыми в сфере 

профессиональной 

деятельности педагога- 

исследователя. 

информации в научном 

исследовании, 

ориентироваться в 

специальной научной 

литературе; 

 оценивать результаты 

исследования в свете 

современного состояния 

науки, сравнивать и 

обобщать материал, 

формулировать 

самостоятельные выводы; 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

во владении: 

 способами сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемыми в сфере 

профессиональной 

деятельности педагога- 

исследователя. 

педагогической 

информации в научном 

исследовании, 

ориентироваться в 

специальной научной 

литературе; 

 оценивать 

результаты 

исследования в свете 

современного 

состояния науки, 

сравнивать и обобщать 

материал, 

формулировать 

самостоятельные 

выводы; 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

 способами сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемыми в сфере 

профессиональной 

деятельности педагога- 

исследователя. 

разнообразные 

источники научной и 

педагогической 

информации в научном 

исследовании, 

ориентироваться в 

специальной научной 

литературе; 

 оценивать результаты 

исследования в свете 

современного 

состояния науки, 

сравнивать и обобщать 

материал, 

формулировать 

самостоятельные 

выводы; 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

 способами сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемыми в сфере 

профессиональной 

деятельности педагога- 

исследователя. 

педагогической 

информации в научном 

исследовании, 

ориентироваться в 

специальной научной 

литературе; 

 оценивать результаты 

исследования в свете 

современного 

состояния науки, 

сравнивать и обобщать 

материал, 

формулировать 

самостоятельные 

выводы; 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

 способами сбора, 

хранения и обработки 

информации, 

применяемыми в сфере 

профессиональной 

деятельности педагога- 

исследователя. 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

Знать: 

- основные формы и 

методы биологического 

и химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучаемых; 

Уметь: 

-самостоятельно 

Не знает основные формы 

и методы биологического 

и химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью обучаемых 

Не умеет -самостоятельно 

планировать траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Слабо знает основные 

формы и методы 

биологического и 

химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучаемых 

Плохо умеет - 

самостоятельно 

Достаточно полно знает 

основные формы и 

методы биологического 

и химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучаемых 

Умеет -самостоятельно 

планировать 

В совершенстве 

основные формы и 

методы биологического 

и химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучаемых 

Умеет -самостоятельно 

планировать 



планировать 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в т.ч. 

здоровьесберегательны

е) для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

Определяет и использует 

необходимые ресурсы (в 

т.ч. 

здоровьесберегательные) 

для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных задач. 

Не владеет Способами 

рефлексию собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных достижений. 

планировать 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в т.ч. 

здоровьесберегательны

е) для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 

задач. 

Недостаточно владеет 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в 

т.ч. 

здоровьесберегательны

е) 

для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 

задач. 

Хорошо владеет 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в 

т.ч. 

здоровьесберегательны

е) 

для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 

задач. 

Свободно владеет 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

знать: 

нормативные правовые 

акты и нормы 

действующего 

законодательства в 

сфере образования; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты и нормы 

действующего 

законодательства в 

сфере образования; 

- разрешать правовые 

коллизии в 

соответствии с нормами 

действующего 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах о: 

нормативных правовых 

актах и нормы 

действующего 

законодательства в сфере 

образования; 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты и нормы 

действующего 

законодательства в сфере 

образования; 

Имеет 

фрагментарные знания 

о: нормативных 

правовых актах и 

нормы действующего 

законодательства в 

сфере образования; 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты и нормы 

действующего 

законодательства в 

сфере образования; 

- разрешать правовые 

коллизии в 

Допускает неточности в 

ответах о: 

нормативных правовых 

актах и нормы 

действующего 

законодательства в 

сфере образования; 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты и нормы 

действующего 

законодательства в 

Имеет целостное 

знание о: 

нормативных правовых 

актах и нормы 

действующего 

законодательства в 

сфере образования; 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты и нормы 

действующего 

законодательства в 

сфере образования; 

- разрешать правовые 



законодательства в 

сфере образования на 

основе 

принципов уважения 

прав 

и свобод человека и 

гражданина 

владеть: 

- нормами 

профессиональной 

этики 

- разрешать правовые 

коллизии в соответствии с 

нормами действующего 

законодательства в сфере 

образования на основе 

принципов уважения прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

во владении: 

- нормами 

профессиональной этики 

соответствии с нормами 

действующего 

законодательства в 

сфере 

образования на основе 

принципов уважения 

прав и свобод человека 

и гражданина 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

- нормами 

профессиональной 

этики 

сфере образования; 

- разрешать правовые 

коллизии в 

соответствии с 

нормами действующего 

законодательства в 

сфере образования на 

основе принципов 

уважения прав и свобод 

человека и гражданина 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

- нормами 

профессиональной 

этики 

коллизии в 

соответствии с нормами 

действующего 

законодательства в 

сфере 

образования на основе 

принципов уважения 

прав и свобод человека 

и гражданина 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

- нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

знать: 

 организацию 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях разного 

типа и вида, в 

специальных 

образовательных 

учреждениях разного 

типа; 

 требования к 

организации общего, 

специального, а также 

интегрированного 

обучения лиц с ОВЗ; 

 методы и технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах о: 

 организацию 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях разного 

типа и вида, в 

специальных 

образовательных 

учреждениях разного 

типа; 

 требования к 

организации общего, 

специального, а также 

интегрированного 

обучения лиц с ОВЗ; 

 методы и технологии 

проектирования основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ и 

Имеет 

фрагментарные знания 

о: 

 организацию 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях разного 

типа и вида, в 

специальных 

образовательных 

учреждениях разного 

типа; 

 требования к 

организации общего, 

специального, а также 

интегрированного 

обучения лиц с ОВЗ; 

 методы и технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

Допускает неточности в 

ответах о: 

 организацию 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях разного 

типа и вида, в 

специальных 

образовательных 

учреждениях разного 

типа; 

 требования к 

организации общего, 

специального, а также 

интегрированного 

обучения лиц с ОВЗ; 

 методы и технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

Имеет целостное 

знание о: 

 организацию 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях разного 

типа и вида, в 

специальных 

образовательных 

учреждениях разного 

типа; 

 требования к 

организации общего, 

специального, а также 

интегрированного 

обучения лиц с ОВЗ; 

 методы и технологии 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 



образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к структуре 

и содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

 способы адаптации 

программы для 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

уметь: 

- применять методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- владеть методикой и 

технологией 

проектирования 

образовательных 

программ; 

- применять 

деятельностный подход 

к задачам 

проектирования в сфере 

образования, в том 

числе специального 

образования; 

- анализировать 

структуру основных, 

дополнительных 

образовательных 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 - нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к структуре и 

содержанию основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- способы адаптации 

программы для учащихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

- применять методы и 

технологию 

проектирования основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

- владеть методикой и 

технологией 

проектирования 

образовательных 

программ; 

- применять 

деятельностный подход к 

задачам проектирования в 

сфере образования, в том 

числе специального 

образования; 

- анализировать 

структуру основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к структуре 

и содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- способы адаптации 

программы для 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

- применять методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- владеть методикой и 

технологией 

проектирования 

образовательных 

программ; 

- применять 

деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в сфере 

образования, в том 

числе специального 

образования; 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к структуре 

и содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- способы адаптации 

программы для 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- применять методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- владеть методикой и 

технологией 

проектирования 

образовательных 

программ; 

- применять 

деятельностный подход 

к задачам 

проектирования в сфере 

образования, в том 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся; 

- нормативные 

документы, 

регламентирующие 

требования к структуре 

и содержанию 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- способы адаптации 

программы для 

учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- применять методы и 

технологию 

проектирования 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

- владеть методикой и 

технологией 

проектирования 

образовательных 

программ; 

- применять 

деятельностный 

подход к задачам 

проектирования в сфере 

образования, в том 

числе специального 

образования; 



программ 

владеть: 

- проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

- участием в разработке 

научно- методического 

обеспечения 

образовательных 

программ; 

опытом адаптации 

программ для учащихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

программ 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

во владении: 

- проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и разработкой 

научно-методического 

обеспечения их 

реализации; 

- участием в разработке 

научно- методического 

обеспечения 

образовательных 

программ; 

опытом адаптации 

программ для учащихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

- анализировать 

структуру основных, 

дополнительных  

Образовательных 

программ 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

 - проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

- участием в разработке 

научно- методического 

обеспечения 

образовательных 

программ; 

опытом адаптации 

программ для учащихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

числе специального 

образования; 

 анализировать 

структуру основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

- проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

 -участием в разработке 

научно- методического 

обеспечения 

образовательных 

программ; 

опытом адаптации 

программ для учащихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- анализировать 

структуру основных, 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

- проектированием 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и 

разработкой научно-

методического 

обеспечения их 

реализации; 

- участием в разработке 

научно- методического 

обеспечения 

образовательных 

программ; 

опытом адаптации 

программ для учащихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

знает: 

- содержание 

компонентов 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах: 

- содержание 

компонентов совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

Имеет 

фрагментарные знания: 

- содержание 

компонентов 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

Допускает неточности в 

ответах: 

- содержание 

компонентов 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

Имеет целостное 

знание: 

- содержание 

компонентов 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 



особыми 

образовательными 

потребностями 

образовательными 

потребностями 

умеет: 

- проектировать 

учебные материалы, в 

том числе цифровые, 

для реализации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

- консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

владеет: 

- способами оценки 

результативности 

реализации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

образовательными 

потребностями 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

- проектировать учебные 

материалы, в том числе 

цифровые, для реализации 

совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

- консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

организации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

во владении: 

- способами оценки 

результативности 

реализации совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

- 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

- проектировать 

учебные материалы, в 

том числе цифровые, 

для реализации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

- консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

- способами оценки 

результативности 

реализации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- проектировать 

учебные материалы, в 

том числе цифровые, 

для реализации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

- консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

- способами оценки 

результативности 

реализации совместной 

и индивидуальной 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- проектировать 

учебные материалы, в 

том числе цифровые, 

для реализации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

- консультировать 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

- способами оценки 

результативности 

реализации совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 



учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

знает: 

- принципы духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

умеет: 

 - применять в 

профессиональной 

деятельности принципы 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся 

 - проектировать и 

реализовывать условия 

для формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

владеет: 

- способами разработки 

и проведения 

диагностики 

эффективности 

программ и 

мероприятий духовно- 

нравственной 

направленности 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах: 

- - принципы духовно- 

нравственного воспитания 

обучающихся 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

 -применять в 

профессиональной 

деятельности принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

 - проектировать и 

реализовывать условия 

для формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

во владении: 

- способами разработки и 

проведения диагностики 

эффективности программ 

и мероприятий духовно- 

нравственной 

направленности 

Имеет 

фрагментарные знания: 

- - принципы духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

 - применять в 

профессиональной 

деятельности принципы 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся 

 - проектировать и 

реализовывать условия 

для формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

- способами разработки 

и проведения 

диагностики 

эффективности 

программ и 

мероприятий духовно- 

Допускает неточности в 

ответах: 

- - принципы духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- применять в 

профессиональной 

деятельности принципы 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся 

- проектировать и 

реализовывать условия 

для формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

Имеет целостное 

знание: 

- - принципы духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- применять в 

профессиональной 

деятельности принципы 

духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся 

- проектировать и 

реализовывать условия 

для формирования у 

обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культура здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

- способами разработки 

и проведения 

диагностики 

эффективности 



нравственной 

направленности 

- способами разработки 

и проведения 

диагностики 

эффективности 

программ и 

мероприятий духовно- 

нравственной 

направленности 

программ и 

мероприятий духовно- 

нравственной 

направленности 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

Знать: 

- современную 

методологию 

педагогического 

проектирования; 

- цифровые 

инструменты, 

применяемые при 

проектировании 

программ мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Уметь: 

-анализировать 

результаты 

мониторинга учебных 

достижений; 

-реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

различными 

категориями детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Владеть: 

- навыками 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектировании и 

Наличие грубых, 

существенных ошибок в 

ответах о: 

- современной 

методологии 

педагогического 

проектирования; 

- цифровых 

инструментах, 

применяемые при 

проектировании программ 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся 

Наличие грубых, 

существенных ошибок 

при: 

- анализе результатов 

мониторинга учебных 

достижений; 

- реализации программы 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

различными категориями 

детей, испытывающих 

трудности в обучении 

Наличие грубых ошибок 

при применении 

-навыков 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

Фрагментарно 

описывает 

- современную 

методологию 

педагогического 

проектирования; 

- цифровые 

инструменты, 

применяемые при 

проектировании 

программ мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Испытывает 

значительные трудности 

при 

- анализе результатов 

мониторинга учебных 

достижений; 

- реализации 

программы 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

различными 

категориями детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Испытывает 

значительные трудности 

при применении: 

-навыков 

консультирование 

Допускает неточности в 

описании 

- современной 

методологии 

педагогического 

проектирования; 

- цифровых 

инструментах, 

применяемые при 

проектировании 

программ мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Испытывает 

незначительные 

трудности при 

- анализе результатов 

мониторинга учебных 

достижений; 

- реализации 

программы 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

различными 

категориями 

детей, испытывающих 

трудности в обучении 

Испытывает 

незначительные 

трудности при владении 

--навыков 

консультирование 

Дает полное правильное 

описание 

- современной 

методологии 

педагогического 

проектирования; 

- цифровых 

инструментах, 

применяемые при 

проектировании 

программ мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся 

Демонстрирует 

способность 

- анализировать 

результаты 

мониторинга учебных 

достижений; 

- реализовывать 

программы 

коррекционно- 

развивающих занятий с 

различными 

категориями детей, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Демонстрирует 

способность применять 

-навыки 

консультирования 

субъектов 



реализации программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разработки и 

реализации программ 

преодоления 

трудностей в обучении 

проектирования и 

реализации программ 

мониторинга результатов 

образования 

обучающихся, разработки 

и реализации программ 

преодоления трудностей в 

обучении 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

реализации программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разработки и 

реализации программ 

преодоления 

трудностей в обучении 

субъектов 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

реализации программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разработки и 

реализации программ 

преодоления 

трудностей в обучении 

образовательного 

процесса по вопросам 

проектирования и 

реализации программ 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разработки 

и реализации программ 

преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в 

том числе 

инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

знает: 

-- психолого- 

педагогические 

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся; 

умеет: 

- применять психолого- 

педагогические 

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями и 

особенностями 

развития в 

профессиональной 

деятельности; 

владеет: 

-способам организации 

индивидуального 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах о: 

- психолого- 

педагогических 

технологиях (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся; 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

Применять психолого- 

педагогические 

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

в соответствии с их 

образовательными 

потребностями  и 

особенностями развития в 

профессиональной 

деятельности; 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

Имеет 

фрагментарные знания: 

- психолого- 

педагогических 

технологий (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся; 

- Частичное 

соответствие 

требованиям умения: 

применять психолого- 

педагогические 

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями  и 

особенностями 

развития в 

профессиональной 

деятельности; 

Допускает неточности в 

ответах о: 

- психолого- 

педагогических 

технологиях (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся; 

- Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: применять 

психолого- 

педагогические  

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями и 

особенностями 

развития в 

Имеет целостное 

знание: психолого- 

педагогических 

технологий (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся; 

- Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

Применять психолого- 

педагогические 

технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с их 

образовательными 

потребностями  и 

особенностями 

развития в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует 



обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

во владении: 

-способами организации 

индивидуального 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся, 

в т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

-способами 

организации 

индивидуального 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, 

в т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями 

профессиональной 

деятельности; 

общения. 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

-способами 

организации 

индивидуального 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, 

в т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

-способами 

организации 

индивидуального 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся, 

в т.ч. с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

знать: 

- руководящие 

принципы, 

методологические 

подходы, методики и 

эффективные практики 

обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

уметь: 

- наблюдать и оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

выполнения процедур и 

методов в соответствии 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

пояснении: 

- руководящих 

принципов, 

методологическиих 

подходов, методики и 

эффективных практик 

обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

- наблюдать и оценивать 

эффективность 

деятельности 

Имеет 

фрагментарные знания: 

- руководящих 

принципов, 

методологическиих 

подходов, методики и 

эффективных практик 

обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

- наблюдать и оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

Допускает неточности в 

пояснении: 

- руководящих 

принципов, 

методологическиих 

подходов, методики и 

эффективных практик 

обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- наблюдать и оценивать 

эффективность 

Имеет целостное 

знание: 

- руководящих 

принципов, 

методологическиих 

подходов, методики и 

эффективных практик 

обучения взрослых, 

индивидуального 

наставничества, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- наблюдать и оценивать 

эффективность 

деятельности 

специалиста, 



с принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационными 

требованиями; 

- применять на практике 

методы обучения 

взрослых, коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

- развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного 

вида и типа; 

владеть: 

 основами 

обеспечения 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

специалистами 

образовательной 

организации по 

вопросам развития 

обучающихся в 

ведущей для возраста 

деятельности; 

методами 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

участников 

образовательных 

специалиста, 

правильность выполнения 

процедур и методов в 

соответствии с принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационными 

требованиями; 

- применять на практике 

методы обучения 

взрослых, 

коучинга, повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

- развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного 

вида и типа; 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок 

во владении: 

- основами обеспечения 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

специалистами 

образовательной 

организации по вопросам 

развития обучающихся в 

ведущей для возраста 

деятельности; 

методами 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

выполнения процедур и 

методов в соответствии с принятыми (действующими) стандартами, 

регламентами и 

организационными 

требованиями; 

- применять на практике 

методы обучения 

взрослых, коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

- развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного 

вида и типа; 

Частичное соответствие 

требованиям владения: 

- основами обеспечения 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

специалистами 

образовательной 

организации по 

вопросам развития 

обучающихся в 

ведущей для возраста 

деятельности; 

методами 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

участников 

образовательных 

отношений, методами 

деятельности 

специалиста, 

правильность 

выполнения процедур и 

методов в соответствии 

с принятыми 

(действующими) 

стандартами, 

регламентами и 

организационными 

требованиями; 

- применять на практике 

методы обучения 

взрослых, 

коучинга, повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

- развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного 

вида и типа; 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

- основами обеспечения 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

специалистами 

образовательной 

организации по 

вопросам развития 

обучающихся в ведущей 

правильность 

выполнения процедур и 

методов в соответствии с принятыми (действующими) стандартами, регламентами и организационными требованиями; 

- применять на практике 

методы обучения 

взрослых, коучинга, 

повышения 

эффективности 

командного 

взаимодействия, 

профилактики 

профессионального 

выгорания и т.д.; 

- развивать и 

поддерживать обмен 

профессиональными 

знаниями 

реабилитационными 

организациями разного 

вида и типа; 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

- основами обеспечения 

взаимодействия с 

педагогами и другими 

специалистами 

образовательной 

организации по 

вопросам развития 

обучающихся в 

ведущей для возраста 

деятельности; 

методами 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

участников 

образовательных 

отношений, методами 

командообразования; 



отношений, методами 

командообразования; 

участников 

образовательных 

отношений, методами 

командообразования; 

 

командообразования; 

 

для возраста 

деятельности; 

методами 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

участников 

образовательных 

отношений, методами 

командообразования; 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

знать 

- современную 

методологию 

педагогического 

проектирования 

- содержание и 

результаты 

современных 

исследований в области 

педагогического 

проектирования. 

уметь: 

- определять цели и 

задачи проектирования 

педагогической 

деятельности, исходя из 

условий педагогической 

ситуации; 

- разрабатывать 

педагогический проект 

для решения заданной 

педагогической 

проблемы на основе 

современных научных 

знаний и материалов 

педагогических 

исследований. 

владеть 

- навыками 

проектирования 

педагогической 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах о: 

- современной 

методологии 

педагогического 

проектирования 

- содержании и 

результатах современных 

исследований в области 

педагогического 

проектирования. 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

- определять цели и 

задачи проектирования 

педагогической 

деятельности, исходя из 

условий педагогической 

ситуации; 

- разрабатывать 

педагогический проект 

для решения заданной 

педагогической проблемы 

на основе современных 

научных знаний и 

материалов 

педагогических 

исследований. 

Наличие грубых 

Имеет 

фрагментарные знания: 

- современной 

методологии 

педагогического 

проектирования 

- содержании и 

результатах 

современных 

исследований в области 

педагогического 

проектирования. 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

- определять цели и 

задачи проектирования 

педагогической 

деятельности, исходя из 

условий 

педагогической 

ситуации; 

- разрабатывать 

педагогический проект 

для решения заданной 

педагогической 

проблемы на основе 

современных научных 

знаний и материалов 

педагогических 

исследований. 

Частичное соответствие 

Допускает неточности в 

ответах: 

- современной 

методологии 

педагогического 

проектирования 

- содержании и 

результатах 

современных 

исследований в области 

педагогического 

проектирования. 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- определять цели и 

задачи проектирования 

педагогической 

деятельности, исходя из 

условий педагогической 

ситуации; 

- разрабатывать 

педагогический проект 

для решения заданной 

педагогической 

проблемы на основе 

современных научных 

знаний и материалов 

педагогических 

Имеет целостное 

знание: 

- современной 

методологии 

педагогического 

проектирования 

- содержании и 

результатах 

современных 

исследований в области 

педагогического 

проектирования. 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- определять цели и 

задачи проектирования 

педагогической 

деятельности, исходя из 

условий 

педагогической 

ситуации; 

- разрабатывать 

педагогический проект 

для решения заданной 

педагогической 

проблемы на основе 

современных научных 

знаний и материалов 

педагогических 

исследований. 



деятельности на основе 

научных знаний и 

результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

(существенных) ошибок 

во владении: 

навыками проектирования 

педагогической 

деятельности на основе 

научных знаний и 

результатов специальных 

педагогических 

исследований. 

требованиям владения: 

навыками 

проектирования 

педагогической 

деятельности на основе 

научных знаний и 

результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

исследований. 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя во 

владении: 

навыками 

проектирования 

педагогической 

деятельности на основе 

научных знаний и 

результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно владеть: 

навыками 

проектирования 

педагогической 

деятельности на основе 

научных знаний и 

результатов 

специальных 

педагогических 

исследований. 

ПК-1.Способен 

разрабатывать и 

применять 

современные 

методики, 

технологии, 

приемы обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образования 

Знать: 

- современные 

методики, технологии и 

приемы обучения 

биологии и химии и 

организации 

образовательной 

деятельности 

Уметь: 

- разрабатывать и 

применять современные 

методики, технологии и 

приемы обучения 

биологии и химии; 

организации 

образовательной 

деятельности 

Владеть: 

навыками диагностики 

и оценивания качества 

образования по 

биологии и химии 

Не знает 

- современные методики, 

технологии и приемы 

обучения биологии и 

химии и организации 

образовательной 

деятельности 

Не умеет - разрабатывать 

и применять современные 

методики, технологии и 

приемы обучения 

биологии и химии; 

организации 

образовательной 

деятельности 

Не владеет навыками 

диагностики и оценивания 

качества образования по 

биологии и химии 

Слабо ориентируется в 

- современных 

методиках, технологиях 

и приемах обучения 

биологии и химии и 

организации 

образовательной 

деятельности 

Частично умеет - 

разрабатывать и 

применять 

современные методики, 

технологии и приемы 

обучения биологии и 

химии; организации 

образовательной 

деятельности 

Недостаточно владеет 

навыками диагностики 

и оценивания качества 

образования по 

биологии и химии 

Допускает неточности 

при пояснении - 

современных 

методиках, технологиях 

и приемах обучения 

биологии и химии и 

организации 

образовательной 

деятельности 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя при - 

разработке и 

применении 

современных методик, 

технологий и приемов 

обучения биологии и 

химии; организации 

образовательной 

деятельности 

Хорошо владеет 

навыками диагностики 

и оценивания качества 

образования по 

биологии и химии 

Имеет целостное 

знание в области- 

современных методик, 

технологий и приемов 

обучения биологии и 

химии и организации 

образовательной 

деятельности 

Демонстрирует 

свободное и уверенное 

умение разрабатывать и 

применять 

современные методики, 

технологии и приемы 

обучения биологии и 

химии; организации 

образовательной 

деятельности 

Свободно владеет 

навыками диагностики 

и оценивания качества 

образования по 

биологии и химии 



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики : Методика 

преподавания биологии / А. В. Теремов, Р. А. Петросова, Н. В. Перелович и др ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

проф. образования‖ Моск. пед. гос. ун-т― . — Москва: МПГУ: Прометей, 2012. — 159 с.: 

табл. На обл. загл.: Теория и методика обучения биологии. Учебные и педагогические 

практики - Библиогр.: с. 78. - На рус. яз. - ISBN 978-5-7042=2356-6 - 46 экз. 

2. Никишов А. И. Методика обучения биологии в школе [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие для вузов / А. И. Никишов . – 3. изд., испр. и доп . – Электрон. дан. – 

Москва: Юрайт, 2021. – 193 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/475333  

3. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для вузов . – 2-е изд, испр. и доп . – Электрон. 

дан. – Москва: Юрайт, 2021. – 295 с . – (Высшее образование) . – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/473901  

4. Арбузова, Е. Н. Теория и методика обучения биологии в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс] : Учебник и практикум для вузов . – 2-е изд, испр. и доп . – Электрон. 

дан. – Москва: Юрайт, 2021. – 319 с . – (Высшее образование) . – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/474857 (24.09.2021) 

5. Валуева, Т.Н. Теория и методика обучения химии: В 3 ч. Ч. 1 [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / Т.Н. Валуева, И.М. Ахромушкина. – Москва; Берлин: 

Директ- Медиа, 2017. – 75 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480915  

6. Валуева, Т.Н. Теория и методика обучения химии: В 3 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / Т.Н. Валуева, И.М. Ахромушкина. – Москва; Берлин: 

Директ- Медиа, 2017. – 74 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481429  

7. Валуева, Т.Н. Теория и методика обучения химии: В 3 ч. Ч. 3 [Электронный 

ресурс] : методическое пособие / Т.Н. Валуева, И.М. Ахромушкина. – Москва; Берлин: 

Директ- Медиа, 2017. – 98 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481436  

б) дополнительная литература: 

1. Методика обучения биологии. Часть 1. Растения. Бактерии. Грибы и 

лишайники [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. В. Перелович, С. К. Пятунина, А. 

В. Теремов и др. ; ФГБОУ ВО ‖Московский педагогический государственный университет― 

Электронные текстовые данные (871kb) . — Москва: МПГУ, 2018. — 52 с. — Режим доступа 

: http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=9481 (28.09.2021) 

2. Методика обучения биологии. Часть 2: Животные [Электронный ресурс] : 

Учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный 

университет"; А. В. Теремов, А. И. Никишов, С. К. Пятунина и др. – Электронные текстовые 

данные (5Mb) . – Москва: МПГУ, 2018 . – 100 с. – Режим доступа 

: http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=9616 (28.09.2021) 

З. Арбузова, Е. Н. Методика обучения биологии [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Арбузова . – 2. изд., испр. и доп . – Электрон. дан. – Москва: 

Юрайт, 2021 . – 274 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/473902 

. – Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. - 

URL: https://urait.ru/bcode/473902  
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4. Андреева Н. Д. Методика обучения биологии. История становления и развития 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие для вузов / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская, В. 

П. Соломин ; Под ред. Н. Д. Андреевой . – 2. изд., испр. и доп . – Электрон. дан. – Москва: 

Юрайт, 2021 . – 166 с. – (Высшее образование). – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/471320  

в) интернет-ресурсы: 

1. Электронный каталог библиотеки https://ecat.mpgu.info/Opac/ 

2. Электронная библиотека http://elib.mpgu.info/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ 

4. ЭБС Издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. Образовательная платформа «Юрайт» https://www.urait.ru/ 

6. НЭБ eLIBRARY https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp 

7. ЭБС IPR BOOKS https://www.iprbookshop.ru/ 

8. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

 

Образовательный процесс по практике поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды института, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным курсам, 

указанным в рабочей программе, через личный кабинет студента и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямы договоров с правообладателями. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для проведения научно-исследовательской практики в ПМФИ и образовательном 

учреждении необходимо наличие укомплектованного кабинета биологии и химии 

средствами наглядности, технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации). 

 
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организовывается и проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

https://ecat.mpgu.info/Opac/
http://elib.mpgu.info/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp
https://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/


Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается программой практики с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университет должен учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 
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