
Аннотация программы практики 

Б.2.В.01.02 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Цель практики: углубленное изучение методики преподавания биологии и 

экологии, основных форм педагогической и учебно-методической работы в 

средних образовательных учебных заведениях, развитие педагогических умений и 

навыков проведения уроков и внеклассных мероприятий по географии и биологии. 

2. Место практики в структуре образовательной программы. Преддипломная 

практика для выполнения выпускной квалификационной работы относится к Блоку 

2., части, формируемой участником образовательных отношений, К 

производственной практике Б.2.В.01.02 (Пд) основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров по профилю «Экологическое 

образование» направления 44.04.01 «Педагогическое образование». 

1. Требования к результатам прохождения практики: Практика направлена на 

формирование следующих компетенций выпускника: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

Магистрант в ходе практики должен: 

Знать:  

‒ научные источники по разрабатываемой теме магистерской диссертации;  

‒ методы исследования и проведения исследования в рамках темы 

диссертационной работы; ‒ методы анализа и обработки исследовательских данных; ‒ 

модели процессов и явлений, относящихся к исследуемому объекту;  

‒ требования к оформлению результатов научных исследований;  

‒ основные элементы, понятия и методы;  

‒ основные информационные технологии; 

‒ основные положения методологии научного исследования. 

Уметь:  

‒ формулировать научную проблему;  

‒ обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании;  

‒ анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию 

в рамках магистерского исследования;  

‒ проводить теоретическое и аналитическое исследование в рамках поставленных 

задач магистерской диссертации;  

‒ обосновывать достоверность полученных результатов;  

‒ проводить оценку научной и практической значимости результатов проводимых 

исследований;  

‒ обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

- проводить количественное прогнозирование и моделирование управления бизнес-

процессами. 

Владеть:  

‒ методами организации и проведения опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы;  

‒ методикой проведения научных исследований;  

‒ способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации;  
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‒ методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного 

работника;  

‒ навыком ведения научной дискуссии в соответствии с законами логики и 

правилами аргументирования. 

 

2. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики магистра составляет 261 

часов, 6 з.е. 

 

3. Содержание практики:  

1. Подготовительный этап, инструктаж по общим вопросам  

2. Экспериментальный этап: 

- корректировка методик проведения исследования; 

- непосредственно эксперимент 

3. Подготовка отчета по практике 

- Анализ отчетов по практике магистров прошлых лет, рассмотрение недочетов и 

ошибок; 

- Рассмотрение методик в соответствии с выбранной темой; экспериментальная 

работа и выводы по ней 

4. Аттестация 

 

4. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой. 

5. Автор: С.А.Исраилова, доцент кафедры экологии и БЖ 

 

Заведующий кафедрой экологии и БЖ    Ш.Ш. Мицаев 

 


