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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (п. 

6.5) в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит 

производственная, в том числе преддипломная практики. При этом типы практик в 

зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, вуз выбирает самостоятельно.  

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

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

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 

Аннотации программ практик  

 

4.5.1. Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

Цель практики: изучение опыта управления образовательным учреждением и его 

методической деятельности, овладение практическими навыками управленческой и 

методической деятельности учителя биологии. 

В ходе практики решаются следующие задачи: 

-  изучение состояния и потенциала образовательного учреждения и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

-  исследование, проектирование, организация и оценка реализации управленческого 

процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

-  организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных управленческих задач; 

-  использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

-  изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального и методического сопровождения; 

-  исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 

сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 



-  организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных научно-методических задач; 

-  использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 

проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 

методического сопровождения деятельности педагогов. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость:  8 недель во 1 семестре 

(12 ЗЕ), 6 недель во 2 семестре (9 ЗЕ), 4 недели в 3 семестре (6 ЗЕ), 2 недели в 4 семестре (3 

ЗЕ) (преддипломная практика). 

Требования к результатам освоения практики: в ходе практики формируются 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: ПК-8,9,17,18,19,20,21. 

Основные образовательные технологии: моделирование образовательного 

процесса, проектирование учебных занятий, разбор конкретных ситуаций, стажировка. 

Краткое содержание практики:  

- изучение, анализ и систематизация опыта работы учителей биологии, классных 

руководителей и всего общеобразовательного учреждения; 

-  разработка календарно-тематического планирования, технологических карт и 

конспектов уроков биологии, внеклассных мероприятий и др., подбор и использование 

необходимого дидактического материала; 

-  конструирование и проведение различных типов и видов уроков биологии и 

внеклассных мероприятий; 

-  составление протоколов уроков и мероприятий, проведение самоанализа и анализа 

работы своих коллег. 

Форма контроля  – диф. зачѐт.  

Форма отчета по практике - письменный отчет, включающий дневник 

педагогической практики, план работы школы и его анализ, технологические карты 

внеклассных мероприятий, психолого-педагогический анализ проведенных мероприятий. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1.Безуглов И.Г. Основы научного исследования [Текст]: учеб. пособ. / И.Г. Безуглов. В.В. 

Лебединский, А.И. Безуглов. -М.: Академический проект.2008. -194с. 

2. Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. – М.: Академия, 

2007. –176 с. 

3. Полонский В.М. Определение новизны результатов научно-педагогических исследований. 

[Текст] /Проблемы современного образования. - 2011.-№ 2.-с.61-70 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

 

Практика по получению профессиональных умений  

и опыта педагогической деятельности  
Цель практики: изучение опыта работы учителя биологии и классного руководителя в 

общеобразовательной школе, овладение практическими навыками педагогической и 

культурно-просветительской деятельности учителя биологии и классного руководителя. 

В ходе практики решаются следующие задачи: 

-  формирование профессиональных компетенций учителей биологии и классных 

руководителей; 

-  изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

-  организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям старших 

школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику предмета биологии; 



- организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе иностранными, поиск новых социальных партнеров, 

включение во взаимодействие с социальными партнерами обучающихся; 

-  использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 

новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования. 

Место практики в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 6 недель в 4 семестре 

(9 ЗЕ). 

Требования к результатам освоения практики: в ходе практики формируются 

следующие профессиональные компетенции: ПК-10,11,12,13. 

Основные образовательные технологии: моделирование образовательного 

процесса, проектирование учебных занятий, разбор конкретных ситуаций, стажировка. 

Краткое содержание практики:  

- изучение, анализ и систематизация опыта работы учителей биологии, классных 

руководителей и всего общеобразовательного учреждения; 

-  разработка календарно-тематического планирования, технологических карт и 

конспектов уроков биологии, внеклассных мероприятий и др., подбор и использование 

необходимого дидактического материала; 

- конструирование и проведение различных типов и видов уроков биологии и 

- внеклассных мероприятий; 

-  составление протоколов уроков и мероприятий, проведение самоанализа и анализа 

работы своих коллег. 

Форма контроля  – диф. зачѐт.  

Форма отчета по практике - письменный отчет, включающий дневник 

педагогической практики, описание и анализ опыта работы учителя биологии, календарно-

тематический план по биологии, технологические карты 5-6 уроков биологии разного типа и 

1 внеклассного мероприятия по биологии, протоколы 3 посещенных уроков биологии с 

психологическим и педагогическим анализом, характеристика от учителя биологии и 

классного руководителя. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В., Косорукова Л.А «Теория и методика 

обучения биологии. Учебные практики: Методика преподавания биологии», 2012   

2. Теремов А.В. «Знаково-символическая система в обучении биологии», 2013 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

 

4.5.2. Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цели практики завершение процесса формирования навыков научно-исследовательской, 

научно-методической и организационной работы, входящих в состав квалификационной 

характеристики выпускника магистратуры по данному направлению подготовки. 

Задачи практики:  
- формирование научного текста в соответствии с целью и структурой 

диссертационного исследования; 

- составление и оформление библиографического списка по теме магистерской 

диссертации, соответствующего современным правилам библиографического описания; 

- завершение методической части исследования по выявлению дидактических и 

воспитательных возможностей темы магистерской диссертации в образовательных 

практиках средней и высшей школы. 

Место практики в структуре ОПОП Преддипломная практика магистрантов 

базируется на комплексе знаний, умений, компетенций, формируемых при изучении 



дисциплин и курсов по выбору. Педагогическая практика относится к блоку М3 «Практики, 

НИР». 

Требования к результатам освоения практики:  в ходе практики формируются 

следующие профессиональные компетенции: ПК-10,11,12,13. 

Общая трудоемкость практики – 2 недели, 3 ЗЕ. 

Основные образовательные технологии: технология критического мышления, 

рефлексивные технологии, технология учебного проектирования. 

Краткое содержание практики: работа с библиотечным фондом и Интернет-

ресурсами для поиска и систематизации научных источников и информации необходимой 

для составления и оформления библиографического списка по теме магистерской 

диссертации; сбор эмпирического, практико-методического, диагностического материала по 

теме исследования; подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

Форма контроля  – диф. зачѐт.  

Отчет представляет собой первый вариант ВКР, подготовленный студентом во время 

преддипломной практики. 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

 

 

4.5.3. Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа студентов является составной частью практик и 

направлена на подготовку выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Цели НИР развитие способности самостоятельного выполнения научно-

исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач, необходимой в 

дальнейшей профессиональной деятельности. Направление научно-исследовательских работ 

магистрантов определяется в соответствии с программой магистратуры и темой 

магистерской диссертации. 

Задачи НИР  
- развитие профессионального научно-исследовательского мышления магистрантов, 

формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения; 

- формирование умения самостоятельной постановки профессиональных задач, 

планирования научно-исследовательской работы и выполнения полевых, лабораторных, 

вычислительных исследований при решении профессиональных задач с использованием 

современных методов исследования и вычислительных средств; 

- формирование умения грамотного использования современных технологий для сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; 

- ведение библиографической работы по выполняемой теме выпускной квалификационной 

работы с привлечением современных информационных технологий; 

- проведение обработки и анализа полученных данных, сопоставление результатов 

собственных исследований с имеющими в литературе данными; 

- обеспечение способности критического подхода к результатам собственных исследований, 

готовности к профессиональному самосовершенствованию и развитию творческого 

потенциала и профессионального мастерства. 

Место НИР в структуре ОПОП, общая трудоемкость: 4 недели во 2 семестре (6 

ЗЕ), 4 недели в 4 семестре (6 ЗЕ). 

Требования к результатам освоения НИР: в ходе научно-исследовательской 

практики формируются следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

ПК-7. 

Краткое содержание практики: 
-  планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 



тематикой научно-исследовательских работ в области биологического образования и выбор 

темы исследования; 

-  проведение научно-исследовательской и экспериментальной работы по выбранной 

теме исследования; 

-  осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, утвержденной на выпускающей кафедре зоологии; 

-  корректировка плана проведения научно-исследовательской работы в зависимости 

от полученных результатов и их анализа; 

-  анализ полученных результатов экспериментальных данных, их статистическая 

обработка и интерпретация; 

-  составление отчета о научно-исследовательской работе, оформление текста 

магистерской диссертации; 

-  выступление с докладом на конференциях по теме проводимого исследования, 

прохождение предзащиты подготовленной магистерской диссертации. 

Основные образовательные технологии: проблемное обучение, технология 

развития критического мышления, компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения; технология саморазвития. 

Форма контроля  – диф.зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР (основная 

литература): 

3. Рузавин Г.И. «Методология научного познания», 2012 

4. Торосян В.Г. «История образования и педагогической мысли» 

5. Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М. «Теория обучения», 2011 

Сведения о составителях 

Составители: Белянина Л.А., к.п.н., доцент 

 


