
Аннотация рабочей программы практики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(вид практики)

Б2.В.01 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
(тип практики)

по образовательной программе «44.03.05 Педагогическое образование 
Профили подготовки «Химия» и «Биология»

1. Цель практики: формирование профессиональных компетенций студентов в сфере 
научно-исследовательской деятельности: способности планировать и организовывать 
психолого-педагогическое исследование, осуществлять сбор, анализ и обобщение 
научного материала для подготовки выпускной квалификационной работы.
2. Способ проведения практики: стационарная
3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 
сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций).

Кар га компетенции
Код и
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

У К-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 
критического мышления и готовность к нему.
У К-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 
деятельности.
У К-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 
временных и пространственных условий его возникновения.
УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 
информации.
УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.
У К-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 
оценку информации, принимает обоснованное решение.
УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 
решения задачи.

Постановка и решение ПК-11. Способен использовать
профессиональных 
задач в области
образования и науки

теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в 
предметной области (в соответствии 
с профилем и уровнем обучения) и в 
области образования

педагогический___________
ПК-11.1. Применяет
навыки проведения
химического эксперимента, 
основные синтетические и 
аналитические методы 
получения и исследования 
химических веществ и 
реакций.__________________
ПК-11.2. Использует
современную аппаратуру и 
оборудование для
выполнения научно-
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исследовательских и
лабораторных химических 
работ.
ПК-11.3. Применяет знания 
о физических и химических 
свойствах материалов с 
целью безопасной
постановки химического 
эксперимента.

Постановка и решение 
профессиональных 
задач в области
образования и науки. 
Сбор, анализ,
систематизация 
и использование 
информации 
по актуальным 
проблемам 
образования и науки

ПК-12. Способен выделять
структурные элементы, входящие в 
систему познания предметной 
области (в соответствии с профилем 
и уровнем обучения), анализировать 
их в единстве содержания, формы и 
выполняемых функций

ПК-12.1. Устанавливает
взаимосвязи между
фактами и теорией,
причиной и следствием при 
анализе проблемных
ситуаций и обосновании 
принимаемых решений на 
основе базовых химических 
знаний
ПК-12.2. Проводит
системный анализ
химических проблем
экологии и вопросов
состояния окружающей
среды, 
рационального 
использования природных 
ресурсов.

Постановка и решение 
профессиональных 
задач в области
образования и науки. 
Использование 
в профессиональной 
деятельности методов 
научного исследования

ПК-13. Способен соотносить 
основные этапы развития
предметной области (в соответствии 
с профилем и уровнем обучения) с 
ее актуальными задачами, методами 
и концептуальными подходами, 
тенденциями и перспективами ее 
современного развития

ПК-13.1. Выделяет
основные этапы и
закономерности развития 
химической науки и
применяет их при анализе 
полученных результатов.
ПК-13.2. Определяет
перспективы развития
современной 
химической науки.

Постановка и решение 
профессиональных 
задач в области
образования и науки. 
Сбор, анализ,
систематизация 
и использование 
информации

ПК-14. Способен устанавливать 
содержательные, методологические 
и мировоззренческие связи
предметной области (в соответствии 
с профилем и уровнем обучения) со 
смежными научными областями

ПК-14.1. Формирует
междисциплинарные связи 
в области
биологии и химии на 
основе интеграции научно- 
исследовательской и
методической 
деятельности.



по актуальным 
проблемам 
образования и наук

ПК-14.2. Понимает
современную химическую 
картину
мира. позволяющую
рассматривать все
полученные результаты в 
их единстве и взаимосвязи 
и соотносить их
с естественнонаучной
картиной мира в целом.
ПК-15.1. Владеет навыками 
поиска и первичной
обработки научной и
научно-технической 
информации в области 
химии.
ПК-15.2. Осуществляет
критический анализ и 
синтез информации в 
области химии.Постановка и решение 

профессиональных 
задач в области
образования и науки

ПК-15. Способен определять
собственную позицию
относительно дискуссионных
проблем предметной области (в 
соответствии с профилем и уровнем 
обучения)

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
Проектирование 
собственного 
образовательного 
маршрута 
и профессиональной 
карьеры

ПК-10. Способен проектировать 
траектории своего
профессионального роста
и личностного развития.

ПК-10.1. Проектирует цели 
своего профессионального 
и личностного развития.
ПК-10.2. Осуществляет
отбор средств реализации 
программ 
профессионального 
и личностного роста.
ПК-10.3. Разрабатывает
программы 
профессионального 
и личностного роста.

4. Место проведения практики: учебная (ознакомительная) практика проводится в 
образовательных организациях.
5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 
неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 
часов. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе во 2 
семестре, 2 недели.
6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.
7. Автор рабочей программы практики: Ибрагимова Т.В., к.п.н.

Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания 
химии, протокол от « года

И.о. зав. кафедрой Ибрагимова Т.В., к.п.н.


