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Производственная (педагогическая) практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности 

1. Цель изучения 
дисциплины

углубление  и  расширение  знаний  бакалавров  по  теории  и
методике  преподавания  биологии  и  экологии  в  средней
школе, воспитания, приобретение опыта организации учебно-
воспитательного процесса среди учащихся.

2. Формируемые 
компетенции

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

3. Знания, умения и навыки,
получаемые в   результате
освоения дисциплины

В результате прохождения практики магистрант должен:
знать: сущность, принципы и содержание  гуманистического
воспитательного  процесса;  педагогические
системообразующие  термины,  понятия,  категории  и
взаимосвязь  между  ними;  виды  и  типы  профессиональных
задач;  формы  и  технологии  взаимодействия  с  субъектами
воспитательного  процесса;  основы  организации
воспитательного  процесса  детей;  условия  организации
образовательной развивающей среды; 
уметь:  решать  профессиональные  задачи  в  целостном
педагогическом  процессе;  последовательность
алгоритмизировать  профессиональные  задачи,  оценивать  их
решение;  анализировать  собственную  деятельность;
проектировать  собственное  самообразование;  определять
конкретные  учебно-воспитательные  задачи  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  учащихся;
организовать детский коллектив на выполнение поставленных
задач; изучить личность школьника и коллектив учащихся в
условиях временного коллектива: проводить отдельные виды
учебно-воспитательной работы с воспитанниками;
 владеть:  современными  психолого-педагогическими
диагностическими методиками изучения детей, технологиями
оценки  их  достижений;  технологией  организации
коллективной  жизнедеятельности  детей  разного  возраста;
технологиями,  методами,  приемами,  средствами  решения
профессиональных воспитательных и оздоровительных задач;
методами  педагогического  мастерства;  методами
экспериментальной  деятельности;  приемами  и  техниками
эффективной  педагогической  коммуникации,  создания
психологической  безопасности  общения,  предупреждения  и
разрешения конфликтов; культурой речи, мимикой и жестами;
тактичностью  и  демократичностью  взаимоотношений  с
воспитанниками  содержание  педагогической  практики  и  ее
значение в подготовке магистра.



4. Содержание дисциплины Ознакомление  с  организацией.  Подготовительный  этап.
Ознакомительный  этап.  Исследовательский  этап.
Заключительный  этап.  Подготовка  и  проведение  итоговой
конференции.

5. Виды учебной работы практика
6. Трудоемкость 

дисциплины (з.е.)
6 зачетных единиц.

7. Форма промежуточной 
аттестации

зачет с оценкой.

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)

1. Цель изучения 
дисциплины

развитие  способности  самостоятельного  осуществления
научно-исследовательской  работы,  связанной  с  решением
профессиональных задач в инновационных условиях.

2. Место  дисциплины  в  
учебном плане

Практика  по  научно-исследовательской  работе  относится  к
Блоку  2.  Практика  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.
Научно-исследовательская  практика  способствует
закреплению  и  углублению  теоретических  знаний
магистрантов,  полученных  при  обучении,  умению  ставить
задачи,  анализировать  полученные  результаты  и  делать
выводы, приобретению и развитию навыков самостоятельной
научно-исследовательской работы.
 

3. Формируемые 
компетенции

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14.

4. Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины  

Во  время  научно-исследовательской  работы  магистрант
должен 
изучить:  
- литературные источники по разрабатываемой теме с целью
их  использования  при  выполнении  выпускной
квалификационной работы;  
-  методы  исследования  и  проведения  экспериментальных
работ;  
- правила эксплуатации исследовательского оборудования;  
- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
-   информационные  технологии  в  научных  исследованиях,
программные  продукты,  относящиеся  к  профессиональной
сфере;  
- требования к оформлению научной документации; 
выполнить:  
- анализ, систематизацию и обобщение научной информации
по теме исследований;  
-  теоретическое  или  экспериментальное  исследование  в
рамках поставленных задач;  
- анализ достоверности полученных результатов;  
-  сравнение  результатов  исследования  объекта  разработки  с
отечественными аналогами;  



-  анализ  научной  и  практической  значимости  проводимых
исследований.   за  время научно-исследовательской практики
студент должен в окончательном виде сформулировать тему
ВКР и обосновать целесообразность ее разработки. 

5. Содержание дисциплины Выбор места  проведения   и  содержания  работ определяется
необходимостью  ознакомления  студента  с  деятельностью
организаций, научных учреждений,  осуществляющих работы
и проводящих исследования  по направлению избранной темы.
Практика  проводится  в  соответствии  с  программой  научно-
исследовательской практики магистрантов и индивидуальной
программой практики, составленной магистрантом совместно
с научным руководителем.
 

6. Виды учебной работы практика

7. Объем дисциплины 18 зачетных единиц.

8. Форма  промежуточной  
аттестации

зачет с оценкой

Производственная (преддипломная) практика для выполнения 
выпускной квалификационной работы

1. Цель изучения 
дисциплины

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 экологии и
биологии.

2. Формируемые 
компетенции

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

3. Знания,  умения  и  
навыки,
получаемые в   результате
освоения дисциплины

В результате прохождения практики магистрант должен:
знать: 
-  основные  принципы  деятельности  образовательного
учреждения,  документы  нормативного  обеспечения
образовательной деятельности;  
-  организацию  образовательного  процесса  в  средних
общеобразовательных  учреждениях,  формы  и  методами
учебной и воспитательной работы; 
- структуру и содержание ФГОС по экологии; 
- календарно-тематическое планирование учителя экологии; 
-  формы  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
учащихся старших классов; 
-  особенности  организации  учебного  процесса  биологии  и
экологии; 
-  спектр  методик  преподавания  предметов  естественного
цикла, воспитательной работы с учащимися 9—11-х классов;
 -  индивидуальные  и  возрастные  особенности  учащихся
старших  классов,  принципы  индивидуальной  работы  с
учащимися; 



- особенности работы с родителями школьников;
уметь: 
-  составлять  перспективное  тематическое  планирование  в
соответствии  с  требованиями  государственных
образовательных  стандартов  средней  школы  и  учебных
программ; 
- разрабатывать конспекты уроков по преподаваемому курсу,
определять  цели  уроков,  формы  его  организации  и
проведения,  содержательное  наполнение,  набор  средств  и
методов; 
-  самостоятельно  анализировать  уроки  с  точки  зрения
организации  педагогического  процесса,  особенностей
взаимодействия  учителя  и  учеников,  формы  проведения
занятия; 
-  организовывать  и  проводить  краеведческие  кружки,  игры,
конкурсы;
владеть: 
-  современными  информационными  и  педагогическими
технологиями и методами обучения; 
-  формами  и  методами  диагностики  предметных  и
личностных достижений учащихся; 
-  нетрадиционными  формами  обучения,  инновационными
образовательными технологиями.

4. Содержание дисциплины Ознакомление  с  организацией  и  состоянием  учебно-
воспитательного  процесса  в  образовательном  учреждении.
Структура образовательного процесса в школе.  Календарно-
тематическое  планирование.  Посещение,  подготовка  и
проведение  уроков  и  их  анализ.  Изучение  опыта
преподавания  экологии  и  биологии,  посещение  уроков.
подготовка  планов  и  конспектов  уроков,  раздаточного
материала и презентаций. Знакомство с системой внеклассной
работы учителя как классного руководителя. Воспитательная
работа  в  прикрепленном  классе.  Индивидуальная  работа  с
учащимися  по  предмету.  Работа  в  кабинетах  экологии  или
биологии.  Внеклассная  работа  по  предмету.  Проведение
внеклассного  мероприятия.  Выполнение  заданий  по
педагогике, психологии. Подготовка отчета по практике.

5. Виды учебной работы Практическая работа, самостоятельная работа
6. Трудоемкость 

дисциплины (з.е.)
21 зачетная единица.

7. Форма промежуточной 
аттестации

зачет с оценкой.




