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1. Цель производственной практики
Основной целью педагогической практики является содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра педагогического образования, выражающейся в
способности решать профессиональные задачи в условиях общеобразовательной школы в
соответствии с избранной профессиональной деятельностью по профилям подготовки
«Биология» и «Химия».
2. Задачи производственной практики
Основными задачами педагогической практики как ведущего звена профессиональной подготовки учителя биологии (химии), являются:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования (предметные области
‒ биология, химия) в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области ‒ биологии (химии);
- организация взаимодействия с образовательными организациями, детскими коллективами, родителями обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным
коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
проектная деятельность:
- моделирование собственного образовательного маршрута и профессиональной
карьеры;
исследовательская деятельность:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования
(выполнение заданий научно-исследовательского характера для курсовых и выпускных
квалификационных работ);
культурно-просветительская деятельность:
- организация культурного пространства (проведение культурно-просветительских
мероприятий).
3 Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Тип практики: производственная.
Вид практики: педагогическая.
Педагогическая практика входит в блок 2 «Практики» (Б2.П.2 и Б2.П.3) основной
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 44.03.05 ‒ «Педагогическое образование». Педагогическая практика на IV и V курсе направлена на формирование компетенций бакалавра педагогического образования, способного к интегрированному выполнению функций учителя-предметника (учитель биологии, химии) и педагогавоспитателя (в соответствии с профилем подготовки) основной и средней (полной) общеобразовательной школы, к реализации основных видов профессиональной деятельности (педагогической, проектной, научно-исследовательской, культурно-просветительской)
с учащимися 5-8 классов (учебная практика) и 9-11 классов (стажерская практика).
Прохождение данного вида педагогической практики является важной составляющей усвоения и применения в практической деятельности компетенций, сформированных
в результате освоения учебных дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе», «Теория и методика обучения биологии»,
«Теория и методика обучения химии»).
4 Место и время проведения производственной практики
Основной базой для проведения педагогической практики по профилю «Биология»
являются общеобразовательные школы г. Благовещенска и Амурской области.
2

Способ проведения: стационарная, форма проведения: дискретно. Учебная педагогическая практика студентов IV курса организуется с отрывом от учебных занятий в базовых образовательных учреждениях г. Благовещенска, где студенты работают в качестве
учителей биологии и химии, классных руководителей с учащимися 5 - 8 классов. Стажёрская педагогическая практика студентов V курса проходит в школах г. Благовещенска и
Амурской области. На выпускном курсе имеют возможность прохождения педпрактики
по месту жительства следующие категории студентов:
- студенты, обучающиеся на «хорошо» и «отлично»;
- студенты, имеющие малолетних детей (по решению кафедры);
- студенты, обучающиеся по целевому набору.
Студенты, обучающиеся по целевому набору, могут проходить педагогическую
практику на выпускном курсе по месту будущей работы, в районе, обозначенном в контракте. На выпускном курсе студенты могут быть отправлены на вакансии в школы Амурской области. В ходе стажерской практики студенты работают с учащимися 9-11 классов.
Учебная педагогическая практика студентов IV курса проходит в 8 семестре, в 3 четверти учебного года. Стажёрская педагогическая практика студентов выпускного V курса
проходит в 9 семестре, в 1 или 2 четвертях учебного года. Перед началом педагогической
практики проводится установочная конференция, в ходе которой студенты информируются о видах работ в ходе прохождения педагогической практики и о методистах, контролирующих данные виды деятельности; требованиях к организации учебно-воспитательного
процесса в общеобразовательных школах и ведению отчетной документации.
Педагогическая практика организуется в форме проведения уроков и мероприятий по
предмету (учебная и внеучебная работа), педагогических исследований и воспитательных
мероприятий в классном коллективе (воспитательная работа), а также проведения психологических исследований. Она может предусматривать выполнение заданий научноисследовательского характера для курсовых и выпускных квалификационных работ
(научно-исследовательская работа). Еженедельно студенты проводят на предвыпускном
курсе не менее 2-х, на выпускном  не менее 5-ти уроков по биологии и химии в совокупности, за исключением первой недели.
5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики
В результате прохождения педагогической практики на предвыпускном и выпускном курсах студент должен обладать следующими компетенциями:
В результате прохождения педагогической практики на предвыпускном и выпускном курсах студент должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональные компетенции:
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
-готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
профессиональные компетенции:
педагогическая деятельность:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
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- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности (ПК-7);
проектная деятельность:
-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
(ПК-9);
исследовательская деятельность:
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
специальные компетенции:
- способен осваивать и анализировать электронные образовательные ресурсы биологического контента, отбирать их и составлять методическую коллекцию, применять ее для решения профессиональных задач (СК-11).
- способность определять цели, методы и средства обучения биологии (СК-12).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО студент перед прохождением педагогической практики знает:
- сущность и структуру образовательных процессов;
- современные технологии обучения, диагностики;
- специфику обучения, воспитания и развития учащихся с учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей и образовательных потребностей
обучающихся;
- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
- современные научно-обоснованные приемы, методы и средства обучения биологии, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
уметь:
- реализовывать образовательные программы по биологии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного
развития личности;
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
- бесконфликтно общаться с различными субъектами образовательного процесса;
- использовать современные информационно-образовательные технологии, самостоятельно работать с учебниками, справочной и научно-популярной литературой биологического
содержания; подбирать, анализировать, сравнивать необходимые информационные материалы;
- определять компетентность источника и достоверность представленных в нем данных;
- отбирать и составлять ситуационные и тестовые задачи биологического содержания;
- активно включать учащихся в поиск новых информационных ресурсов, раскрывающих
современное содержание дисциплины «Биология»;
владеть:
- различными средствами коммуникации в образовательной педагогической деятельности;
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- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны;
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.);
- методами поиска необходимой достоверной информации в библиотеках и сети интернет,
базовыми технологиями преобразования информации: текстовыми, графическими, табличными редакторами, навыками работы с компьютерной техникой, аудио и видеооборудованием.
6 Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 21 зачетных единиц, 756 часов: учебная ‒ 6 недель (9 ЗЕ, 324 ч.); стажерская ‒ 8 недель (12 ЗЕ, 432 ч.)
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Недели
для
учебной
(стажерской)
практик

Общая
трудоемкость
(учебная
практика)
ЗЕ

1

Начальный
этап (ознакомительнопроектировочный)

1(1)

2

Часы
72

2

Основной
этап
(конструктивноисполнительский)

2-5
(2-7)

6

216

Общая трудоемкость (стажерская практика)
Формы текущего контроля
ЗЕ
Часы
2

72

9

324

Формы контроля

- установочная конференция
в вузе и образовательном
учреждении;
- инструктаж по технике
безопасности в СОШ.
- анализ плана работы на
практику,
составленного
студентом;
- консультация с учителямипредметниками и составление тематического плана на
период педпрактики;
- знакомство с образовательным процессом, классным
коллективом;
- наблюдение и анализ учебного и воспитательного процесса в классе;
- наблюдение и выбор учащегося для выполнения психологической характеристики личности учащегося (на
учебной педпрактике).
- проведение уроков биологии
(биологии и химии).
- посещение консультаций
методистов
и
учителейпредметников;
- составление характеристики
5

3

Заключительный
этап (контрольнодиагностический)

6(8)

1

36

1

36

Итого

21 ЗЕ

9 ЗЕ

324
ч

12
ЗЕ

432 ч

классного коллектива;
- составление протоколов анализа урока (не менее 10);
- проведение и анализ методики изучения уровня воспитанности класса;
- присутствие на промежуточных консультациях с методистом;
- наличие и выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью педагога, к
которому прикреплен практикант;
- проведение и посещение
воспитательных мероприятий,
мероприятий по предмету;
-выполнение задания по психологии, проведение диагностических тестов и т.п. для
составления характеристики
личности учащегося (классного коллектива на стажёрской
практике).
- самоанализ проведенного
зачетного мероприятия;
- протоколы анализа посещения мероприятий и занятий,
проведенных другими студентами;
- представление характеристики личности учащегося;
- представление отчетной документации;
- участие в итоговой конференции на факультете.

В ходе проведения практики реализуются следующие виды деятельности студентов:
Виды деятельности
студентов
диагностическая

Методы, формы, средства, используемые студентом
1 этап (начальный)
 выявление общих сведений об учреждении, его структуре, основных направлениях деятельности, о составе специалистов, их обязанностях, специфике деятельности, о проблемах и перспективах развития учреждения;
 изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей
деятельность учреждения, и функциональные обязанности специа6

проектировочная

организационная

проектировочная

просветительская
информационная

рефлексивная

аналитическая

рефлексивная

исследовательская

листов;
 целеполагание (педагогическое, коллективное, индивидуальное);
 планирование (педагогическое, коллективное, индивидуальное);
 определение системы задач профессионального совершенствования;
 разработка тематических планов по предметам;
 разработка технологических карт (конспектов) уроков;
 разработка планов-конспектов воспитательного мероприятия;
 разработка конспектов внеурочных мероприятий по предмету;
 коллективная, групповая, индивидуальная творческая деятельность;
 опосредованное наблюдение;
2 этап (основной)
 проектирование планов-конспектов мероприятий, консультаций,
занятий, бесед;
 моделирование форм взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 организация викторин, конкурсов, акций;
 разработка наглядно-методических форм просвещения;
 организация дискуссий и диспутов;
 подготовка презентаций в формате power point;
 работа с базами данных в сети интернет;
 технология самоанализа;
 групповая и индивидуальная рефлексия;
 анализ форм педагогической работы, проводимых другими студентами, педагогами школы;
3 этап (заключительный)
 изучение результатов работы и оценка эффективности использованных педагогических средств;
 анализ результатов проведенной индивидуальной работы с детьми;
 педагогический анализ результатов работы с коллективом;
 систематизация информации в сфере профессиональной деятельности;
 подготовка аналитического отчета по итогам практики;
 технология самоанализа;
 оценка степени реализации задач профессионального совершенствования;
 определение перспектив профессионального развития.
 подготовка и апробация материала исследования в рамках выполнения выпускных квалификационных работ, изучение инновационного педагогического опыта

7 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производственной практике (при наличии)
В реализации педагогической практики широко используются технологии:
– Технология личностно-ориентированного обучения.
– Технология развития критического мышления через чтение и письмо.
– Технология модульного обучения.
– Технология проектной деятельности.
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– Интерактивные технологии.
– Технология проблемного обучения.
– Информационно-коммуникационные технологии.
8 Учебно-методическое обеспечение производственной практики
В ходе установочной конференции по педагогической практике осуществляется
ознакомление студентов с нормативными документами:
- положением о производственной (педагогической) практике; СМК СТО 7.3 – 2.5.06 –
2013;
с учебно-методическим обеспечением производственной (педагогической) практики:
- научно-методической литературой по педагогике, психологии и методике обучения
биологии (химии); используемым в школьной практике учебно-методическим
комплексами по биологии (химии); электронными ресурсами по биологии (химии);
программным обеспечением к интерактивной доске; методическими материалами к курсу
биологии (химии).
- дневником педагогической практики;
- рабочей тетрадью студента - практиканта по воспитательной работе;
- папками с нормативно-правовыми документами различных уровней;
- диагностическими методиками по педагогике и психологии.
Литература:
Основная
1. Методика обучения биологии: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И. Н. Пономарева, О. Г. Роговая, В. П. Соломин; под ред. И. Н. Пономаревой. −
М.: Издательский центр «Академия», 2012. − 368 с.
2. Методика преподавания биологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений / М.
А. Якунчев, О. Н. Волкова, О. Н. Аксенова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. –
272 с.
3. Практикум по методике обучения химии в средней школе: учебное пособие для
студентов педагогических вузов / П. И. Беспалов, Т. А. Боровских, М. Д. Трухина, Г. М.
Чернобельская. – М.: Дрофа, 2007. – 222 с.
дополнительная
1. Буланова-Топоркова, М. В. Педагогические технологии : учеб. пособие для студ.
пед. специальностей / М. В. Буланова-Топоркова [и др.]; под ред. В. С. Кукушина. − 4-е
изд., перераб. и доп. − М.: Март ; Ростов н/Д : Феникс, 2010. − 333 с.
2. Панина, Т. С. Интегрированное медиаобразование в средней школе : [учеб. пособие] / Т.С. Панина, А. А. Журин. − М.: Бином. Лаборатория Знаний, 2012. − 405 с.
3. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства : учеб. пособие для студ.
вузов / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец. − М.: Академия, 2010. − 238,
[1] с.
4. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение :
учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. Матяш. − 2-е изд., доп. − М.: Академия, 2012. − 156 с.
5. Духавнева, А. В. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. спец.
/. – Ростов н/Д: МарТ, 2002. – 318 с.
6. Муштавинская, И. В. Технология развития критического мышления на уроке в
системе подготовки учителя: учебно-практическое пособие / И. В. Муштавинская. − СПб.:
Каро, 2009. − 140, [1] с.
7. Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для
студ. вузов / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. − М.: Академия, 2006. − 175 с.
8. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования : [учеб. пособие для студ. вузов] / [Е. С. Полат [и др.] ; под ред.. − 3-е изд.,
испр. и доп. − М. : Академия, 2008. − 268, [1] с.
8

9. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. − 2-е
изд., стер. − М.: Академия, 2008. − 364, [1] с.
10. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. Т. 1: учебнометод. пособие / Г. К. Селевко. - М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
11. Степанова, Г. В. Педагогические мастерские как условие развития творческой
личности / Г. В. Степанова. − М.: Чистые пруды, 2007. − 30, [1] с.
12. Трайнев, В. А. Информационные коммуникационные педагогические технологии. (Обобщения и рекомендации) : [учеб. пособие] / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. − 3-е
изд. − М.: Дашков и К, 2008. − 279 с
13. Турик, Л. А. Педагогические технологии в теории и практике : учеб. пособие / Л.
А. Турик, Н. А. Осипова. − Ростов н/Д : Феникс, 2009. − 281, [1] с.
14. Учимся решать задачи по химии. 8-11 кл. / авт. – сост. Р.А. Бочарникова. – Вол
гоград: Учитель, 2008. – 125 с.
15. Юнина, Е. А. Технологии качественного обучения в школе: учебно-метод. пособие / Е. А. Юнина. − М.: Пед. о-во России, 2007. − 221, [2] с.
Информационные ресурсы сети Интернет (профиль Биология)
№
Наименование ресурса
1 http://edu.ru/ – Российское образование, единое окно
доступа к образовательным ресурсам
2 http://fsu.edu.ru/p1.html – Федеральный совет по учебникам
3

4
5

6
7

http://festival.1september.ru/ – сайт Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» издательского дома
«Первое сентября»
http://school-collection.edu.ru/ − Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000811 − Сетевое
объединение методистов
http://www.openclass.ru/node/31158 − Использование
ИКТ на уроках биологии
http://old.bio.rosolymp.ru/ − Всероссийская олимпиада
школьников по биологии

8

http://it-n.ru − Сеть творческих учителей

9

http://bio.1september.ru/ − Электронная версия газеты
"Биология" приложение к "1 сентября

10 http://www.edu.rin.ru/− Образование - RIN.RU.
11 http://fcior.edu.ru/ − Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
12 http://www.sbio.info/ − Вся биология: научнообразовательный портал
13 http://www.testland.ru

Краткая характеристика
Федеральный портал
сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.
Открытый педагогический
форум.
Цифровые образовательные
ресурсы
Сайт, предназначенный для
методической поддержки
учителей-предметников
Сайт по использованию ИКТ
на уроках
Сайт, предназначенный для
подготовки к биологической
олимпиаде
Сайт, предназначенный для
методической поддержки
учителей-предметников
Сайт, предназначенный для
методической поддержки
учителей-предметников
Образовательный портал
Образовательный портал
Образовательный портал
Сайт, предназначенный для
методической поддержки
9

14 http://www.prezentaccii.com
15 Образовательная галактика http://edugalaxy.intel.ru

учителей-предметников
Сайт, предназначенный для
методической поддержки
учителей-предметников
Справочные материалы

Информационные ресурсы сети Интернет (профиль Химия)
№
Наименование ресурса
Краткая характеристика
1 http://chemistry-chemists.com/- электронный журнал
Образовательный портал
ХИМИЯ и ХИМИКИ доступный для бесплатного скачивания. Разделы: дискуссионная и практическая химия, Юный химик, видеоопыты по химии и другое.
2

http://www.xumuk.ru/ - химический портал, включает в
себя ряд сервисов (электронное строение атома • уравнивание реакций • редактор формул • поиск реакций •
молярные массы ), а также обширную базу данных по
химии на основе справочников: Химическая энциклопедия; Большая советская энциклопедия; Справочник
по веществам; Лекарственные средства;

Образовательный портал

3

http://www.periodictable.ru - сайт о периодической системе, с уникальными фотографиями образцов и другой
полезной информацией
http://alhimik.ru/index.htm - Алхимик: сайт по химии.
Сайт, победитель конкурса образовательных ресурсов в
Рунете, проведенного Фондом Сороса: о химических
веществах и явлениях интересно, содержательно, доступно, полезно для широкого круга читателей, от самых маленьких до студентов и учителей.
http://www.informika.ru/ - Обучающая энциклопедия:
химия. Теоретические основы общей, неорганической и
органической химии, тесты, справочные материалы.

Сайт, предназначенный для
методической поддержки
учителей-предметников
Сайт, предназначенный для
методической поддержки
учителей-предметников

http://www.anriintern.com/chemistry/intro.shtml- Бесплатный курс химии. Электронный учебник по общей и
неорганической химии: теоретические основы, большое количество задач с решениями, справочные материалы, домашние задания, рекомендации к экзаменам.

Образовательный портал

4

5

6

Образовательный портал

9 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
Учебная практика
1. Технологические карты (конспекты) трех уроков (традиционный ‒ 2, нетрадиционный
уроки) по предмету и методическую разработку внеурочного мероприятия по предмету с
мультимедийными презентациями.
2. Дневник педагогической практики.
3. Рабочая тетрадь студента - практиканта по воспитательной работе.
4. Диагностические материалы по педагогике и психологии (указаны в дневнике
педагогической практики, рекомендации по их выполнению даются методистами по
психологии и педагогики на инструктаже по педагогической практике)
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Стажерская практика
1. Технологические карты (конспекты) уроков следующих типов (традиционные, нетрадиционные, уроки с использованием не менее трех педагогических технологий) по предмету с мультимедийными презентациями). Выбирается произвольно для проверки по одному экземпляру из технологических карт (конспектов уроков) каждого типа.
2. Методическая разработка внеурочного мероприятия по предмету с мультимедийной
презентацией.
3. Дневник педагогической практики.
3. Рабочая тетрадь студента - практиканта по воспитательной работе.
4. Диагностические материалы по педагогике и психологии (указаны в дневнике
педагогической практики, рекомендации по их выполнению даются методистами по
психологии и педагогики на инструктаже по педагогической практике)
На основании отчетной документации руководитель по профилю подготовки проводит выставление итоговой дифференцированной оценки за практику.
Оценка «отлично» ставится, если студентом все виды деятельности выполнены на
«отлично».
Оценка «хорошо» и «удовлетворительно» ставятся на основании среднего балла,
при этом округление производится по недостатку.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом не выполнен (оценен на
«неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики проявлял неоднократно недисциплинированность (не являлся на консультации к методистам, не предъявлял заранее методистам
конспектов (технологических карт) уроков и воспитательных мероприятий, отсутствовал в
образовательном учреждении без уважительной причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу
учебного заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
10 Материально-техническое обеспечение производственной практики
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям (в том числе обеспеченность необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения);
– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
- наличие договора на использование студентами в период педагогической практики материальной базы образовательного учреждения;
– педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной квалификацией для работы со студентами;
– педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с
предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
– в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов образовательной деятельности, предусмотренных учебным планом
образовательной организации, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам;
– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в области обучения и воспитания, педагогические и информационно-коммуникационные технологии;
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– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
Для проведения уроков биологии, химии необходимо в учебном заведении иметь
кабинет биологии (химии) с лабораторией, специально оборудованный мультимедийными
демонстрационными комплексами, оборудованные места учителя и учащихся, комплект
средств обучения, методическую литературу для учителя и дидактические материалы для
организации учебно-воспитательного процесса.
Данным требованиям соответствует материальная база общеобразовательных
учреждений г. Благовещенска: МАОУ «Школа № 11», МАОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ
№ 2, МАОУ лицей № 6, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 27.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 91 от 9 февраля 2016 г.
 Учебного плана по профилю «Биология, Химия», утверждённого Ученым советом
БГПУ «23» марта 2016 г., протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ».
Разработчик: кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии и методики обучения биологии ФГБОУ ВО «БГПУ» О.П. Коломеец
11 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018 уч. г.
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