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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской работы является закрепление профессиональных 

навыков ведения научно-исследовательской работы по профессиональным дисциплинам 

(Методы и технологии биологического образования, Методы и технологии химического 

образования, Современные проблемы обучения биологии в средней школе, Современные 

проблемы обучения химии в средней школе, педагогике и психологии); развитие навыков 

использования научных знаний, приобретение практических навыков, ориентированных 

на творческую профессиональную деятельность; решение задач научно-исследовательской 

деятельности и формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Проведение учебной практики Научно-исследовательская работа направлен на 

формирование и развитие компетенций выпускника: 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Индикаторы достижения компетенций: 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований. 

Индикаторы достижения компетенций: 

ОПК-8.1. Использует специальные научные знания для определения целей, задач, 

средств, методов и этапов педагогической деятельности, а также для ее осуществления и 

оценки результативности 

ОПК-8.2. Владеет приемами проведения педагогического исследования на основе 

специальных научных знаний, анализа его результатов и прогнозирования перспективных 

направлений исследования 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

Индикаторы достижения компетенций: 

ПК-2.1. демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 



проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС; 

ПК-2.2 демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору); 

ПК-2.3 демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; 

ПК-2.4 выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся, в том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ; ПК-2.5 объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных отношений и динамики социализации личности. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикаторы достижения компетенций: 

ПК-3.1. проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока; 

ПК-3.2. осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных, обучения химии и биологии, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения; 

ПК-3.3. проектирует план-конспект / технологическую карту урока химии и 

биологии; 

ПК-3.4. формирует познавательную мотивацию обучающихся к химии и биологии 

в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
 

В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Планируемые результаты при прохождении практики 

УК-4 знать: 

- государственные образовательные стандарты основного и полного 

среднего образования по биологии; 

уметь: 

- грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику 

учѐного. 

- оценивать результаты исследования в свете современного состояния 

науки, сравнивать и обобщать материал, формулировать самостоятельные 

выводы; 

владеть: 

- разнообразными методами научно-педагогического исследования, 

методами психолого-педагогической диагностики; 

УК-5 знать: 

- государственные образовательные стандарты основного и полного 

среднего образования по биологии; 

- содержание школьных программ по биологии основного и полного 

среднего образования; 



уметь: 

- использовать разнообразные источники научной и педагогической 

информации в научном исследовании, ориентироваться в специальной 

научной литературе; 

- оценивать результаты исследования в свете современного состояния 

науки, сравнивать и обобщать материал, формулировать самостоятельные 

выводы; 

владеть: 

- способами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности педагога-исследователя. 

УК-6 знать: 

- содержание школьных программ по биологии основного и полного 

среднего образования; 

- основные методы педагогического исследования, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

- использовать разнообразные источники научной и педагогической 

информации в научном исследовании, ориентироваться в специальной 

научной литературе; 

- организовывать свой труд на научной основе, осуществлять творческую 

деятельность; 

- оценивать накопленный опыт учителей и исследователей, учитывая 

современное состояние педагогической науки, наблюдать и анализировать 

учебно-воспитательный процесс в школе; 

владеть: 

- способами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности педагога-исследователя. 

ОПК-8 знать 

- современную методологию педагогического проектирования 

- содержание и результаты современных исследований в области 

педагогического проектирования. 

уметь: 

- определять цели и задачи проектирования педагогической деятельности, 

исходя из условий педагогической ситуации; 

- разрабатывать педагогический проект для решения заданной 

педагогической проблемы на основе современных научных знаний и 

материалов педагогических исследований. 

владеть 

- навыками проектирования педагогической деятельности на основе 

научных знаний и результатов специальных педагогических исследований. 

ПК-2 знать: 

- содержание школьных программ по биологии основного и полного 

среднего образования; 

- основные методы педагогического исследования, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

- самостоятельно планировать научное исследование, вести учебно- 

методическую и исследовательскую работу, проектировать, реализовывать, 

оценивать и корректировать педагогический процесс; 

- применять методические знания в научно-исследовательской работе, 

преобразовывать научные знания в соответствии с целью научного 

исследования; 



- оценивать результаты исследования в свете современного состояния 

науки, сравнивать и обобщать материал, формулировать самостоятельные 

выводы; 

владеть: 

- разнообразными методами научно-педагогического исследования, 

методами психолого-педагогической диагностики; 

ПК-3 знать: 

- содержание школьных программ по биологии основного и полного 

среднего образования; 

- основные методы педагогического исследования, современные 

образовательные технологии; 

уметь: 

- использовать разнообразные источники научной и педагогической 

информации в научном исследовании, ориентироваться в специальной 

научной литературе; 

- применять методические знания в научно-исследовательской работе, 

преобразовывать научные знания в соответствии с целью научного 

исследования; 

- оценивать накопленный опыт учителей и исследователей, учитывая 

современное состояние педагогической науки, наблюдать и анализировать 

учебно-воспитательный процесс в школе; 

владеть: 

- способами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности педагога-исследователя. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Научно-исследовательская работа магистров относится к вариативной части блока 

2 «Практики», циклу Производственные практики (Б2.О.01.02(П)). Она базируется на 

фундаментальных знаниях, умениях и компетенциях, приобретенных обучающимися в 

процессе овладения общенаучных и профессиональных дисциплин: Б1.О.02.01 

«Педагогика школы» и Б1.О.02.02 «Психология школы», Б1.О.02.04 «Современные 

проблемы обучения биологии в средней школе», Б1.О.02.05 «Современные проблемы 

обучения биологии в средней школе», Б1.В.01 «Организация элективных курсов в 

средней школе», Б1.О.01.02 «Методология исследовательской деятельности», а также 

дисциплин вариативной части. Прохождение научно-исследовательской работы является 

основой для профессиональной деятельности, подготовки научных исследований в 

области педагогики, психологии, методики обучения биологии. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа проводится в форме самостоятельной активной 

практики магистров на кафедре естественнонаучного образования и коммуникативных 

технологий, специальных кафедрах, а также в общеобразовательных учреждениях во 2 

(144 часа), 3 (216 часов), 4 (216 часов), семестрах и завершается зачетом с оценкой. 

 
5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 16 ЗЕТ (576 часов) 

Минимальное количество часов контактной работы с преподавателем: 8 часов. 

 

2 семестр 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы во время 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап (2 часа): 

Проведение установочной 

конференции. (2 часа) 
Участие в 
конференции 

2. Ознакомительный 
этап (4 часа) 

Составление индивидуального 
плана работы на период 

практики (4 час) 

Индивидуальное 
собеседование с 

научным 

руководителем 

3. Основной 

самостоятельный 

этап (116 часов) 

1. Методологический анализ темы 

исследования, определение целей, 

задач, гипотезы исследования. 

2. Самостоятельный подбор и 

изучение научно-педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

3. Наблюдение за учебным 

процессом в образовательных 

учреждениях, анализ. Обобщение 

опыта работы учителей биологии. 

4. Подготовка обзора научной 

литературы по теме исследования. 
(116 часов) 

Ведение 

индивидуальной 

книжки 

обучающегося по 

практике 

Обсуждение 

проанализированной 

литературы. 

Индивидуальное 

собеседование 

4. Аналитический 

этап (20 часов) 

Подготовка и оформление 

отчетов по практике. 

Подготовка сообщения (презентации) 
для выступления на заключительной 
конференцию (20 часов) 

Проверка 

письменного отчета, 

подготовка доклада, 

презентация 

5 Завершающий 

этап (2 часов) 

Участие в итоговой конференции. 

Выступление с докладом, 
презентацией. 
(2 часа) 

Оценка и анализ 

деятельности на 
практике 

 

3 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды учебной работы во время 

практики, включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап (2 часа): 

Проведение установочной 

конференции. (2 часа) 
Участие в 
конференции 

2. Ознакомительный 

этап (4 часа) 

Составление индивидуального 

плана работы на период 
практики (4 час) 

Индивидуальное 

собеседование с 

научным 

руководителем 

3. Основной 

самостоятельный 

этап (188 часов) 

1. Самостоятельный подбор и 

изучение научно-педагогической, 

психологической, методической 

литературы. 

2.Наблюдение за учебным процессом 

в образовательных учреждениях, 

Ведение 

индивидуальной 

книжки 

обучающегося по 

практике 

Обсуждение 
проанализированной 



анализ. Обобщение опыта работы 

учителей биологии. 

3.Подготовка обзора научной 

литературы по теме исследования. 

4. Планирование педагогического 

эксперимента. 

5. 5. Оформление рабочего варианта 

первой главы диссертационной работы 

(188 часов) 

литературы. 

Индивидуальное 

собеседование 

4. Аналитический 
этап (20 час) 

Подготовка и оформление отчетов по 
практике. Подготовка сообщения 

(презентации) для выступления на 

заключительной конференцию (20 

часов) 

Проверка 
письменного отчета, 
подготовка доклада, 
презентация 

5 Завершающий 

этап (2 час) 

Участие в итоговой конференции. 

Выступление с докладом, 

презентацией. ( 2 час) 

Оценка и анализ 

деятельности на 

практике 
 

 4 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы во время практики, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап (2 часа): 

Проведение установочной конференции. (2 

часа) 

Участие в 

конференции 

2. Ознакомительный 

этап (4 часа) 

Составление индивидуального плана 

работы на период практики (4 час) 

Индивидуальное 

собеседование с 

научным 

руководителем 

3. Основной 

самостоятельный 

этап (188 часов) 

1.Самостоятельный подбор и изучение 

научно-педагогической, психологической, 

методической литературы в области 

организации педагогического 

эксперимента. 

2.Наблюдение за учебным процессом в 

образовательных учреждениях, анализ. 

Обобщение опыта работы учителей 

биологии. 

3.Проведение экспериментальной части 

исследования. (188 час) 

Ведение 

индивидуальной 

книжки 

обучающегося по 

практике Обсуждение 

проанализированной 

литературы. 

Индивидуальное 

собеседование (188 

час) 

4. Аналитический 

этап (20 час) 

Подготовка и оформление отчетов по 

практике. 

Подготовка сообщения (презентации) для 

выступления на заключительной 

конференцию (20 час) 

Проверка 

письменного отчета, 

подготовка доклада, 

презентация 

5 Завершающий этап 

(2 час) 

Участие в итоговой конференции. 

Выступление с докладом, презентацией.  (2 

час) 

Оценка и анализ  

деятельности на 

практике 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 



Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

1. Составление индивидуального плана работы магистранта на практике. 

2. Программа проведения научного исследования, еѐ структура и назначение. 

3. Изучение культурно-образовательной среды конкретного образовательного 

учреждения и обобщение опыта работы преподавателей биологии. 

4. Понятие, характеристики и типология методов научного исследования. 

5. Научные подходы и их роль в выполнении научных исследований. 

6. Характеристика информационного обеспечения исследовательской 

деятельности. Формирование научных понятий. 

7. Характеристика содержания конкретно-научного и общенаучного уровня 

методологического анализа. 

8. Диссертации: сущность и виды. Основные требования, предъявляемые к 

диссертациям. 

9. Реферативное использование информации, особенности его технологии. 

10. Закономерности устного изложения информации. 

11. Закономерности письменного изложения информации. 

12. Научная статья, ее структура и содержание. Теоретические и эмпирические 

статьи. 

13. Правила оформления презентаций. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ п/п Виды учебной работы во время практики Средства текущего 

контроля, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

Перечень 

компетен 

ций 

1 Составление индивидуального плана работы 

на период практики. 

Индивидуальное 

собеседование. 

ОПК-8 

УК-4 УК-5 

2 Методологический анализ темы 

исследования, определение целей, задач, 

гипотезы исследования. 

Составление целей, задач, 

гипотезы исследования. 

УК-4 УК-5 

3 Самостоятельный подбор и изучение научно-

педагогической, методической, 

психологической литературы. 

Составление плана 1 главы 

диссертации. 

УК-6 

ПК-2 ПК-3 

4 Наблюдение за учебным процессом в 

образовательных учреждениях, анализ. 

Обобщение опыта работы учителей биологии 

и методистов. 

Анализ опыта работы 

учителей и методистов. 

Оформление статьи 

УК-4 УК-5 

УК-6 ПК-2 

ПК-3 

5 Подготовка обзора научной литературы по 

теме исследования 

Письменное оформление 

обзора литературы 

6. Разработка методических материалов по теме 

исследования 

Письменное оформление 

методических 

материалов 

7. Планирование и реализация педагогического 

эксперимента. 

Письменное оформление 

основных этапов 

экспериментальной 

работы. Проведение 

эксперимента. 



8. Подготовка и оформление отчетов по 
практике. 

Подготовка доклада и 
презентация 

9. Выступление с докладом, презентацией на 
итоговой конференции. 

Оценка и анализ 
деятельности студента 

на практике 



 

Компетенция Планируемые 

результаты обучения 
(показатели достижения 
заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Знать: 
- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

ответах: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 
языке(ах) 

Имеет 
фрагментарные знания: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Допускает неточности в 

ответах: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Имеет целостное 

знание: 

- современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах); 

- - различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Уметь: 
- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 
иностранном(ых) 

Наличие грубых 

(существенных) ошибок в 

умении: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию на 

русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 
письменного общения 

Частичное соответствие 

требованиям умения: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения 
на русском, родном и 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя в 

умении: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 
- выстраивать 

Демонстрирует 

способность свободно и 

уверенно: 

- свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически оценивает 

устную и письменную 

деловую информацию 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

- выстраивать 

стратегию устного и 
письменного общения 



 

 
 

 языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения 

стратегию устного и 

письменного общения 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 
общения. 

на русском, родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения. 

Владеть: 
- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок во 

владении: 

- системой норм русского 

литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Частичное 

соответствие 

требованиям 

владения: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

Действует с 

незначительной 

коррекцией 

преподавателя 

во владении: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 
языке(ах). 

Демонстрирует 

способность 

свободно и 

уверенно 

владеть: 

- системой норм 

русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов) 

- языковыми средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском, 

родном и 

иностранном(ых) 
языке(ах). 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 
самооценки 

Знать: 

- основные формы и 

методы биологического 

и химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 
обучаемых; 

Не знает основные 

формы и методы 

биологического и 

химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 
обучаемых 

Слабо знает основные 

формы и методы 

биологического и 

химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 
обучаемых 

Достаточно полно 

знает основные формы 

и методы 

биологического и 

химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 
деятельностью 

В совершенстве 

основные формы и 

методы биологического 

и химического 

образования, методику 

педагогического 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 
обучаемых 



 

 
 

    обучаемых  

Уметь: 

-самостоятельно 

планировать 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в т.ч. 

здоровьесберегательны

е) для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 
задач. 

Не умеет - 

самостоятельно 

планировать 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и использует 

необходимые ресурсы (в 

т.ч. 

здоровьесберегательные) 

для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 
задач. 

Плохо умеет - 

самостоятельно 

планировать 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в т.ч. 

здоровьесберегательны

е) для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 
задач. 

Умеет -самостоятельно 

планировать 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в т.ч. 

здоровьесберегательны

е) для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 

задач. 

Умеет -самостоятельно 

планировать 

траекторию 

профессионального и 

личностного роста. 

Определяет и 

использует 

необходимые ресурсы 

(в т.ч. 

здоровьесберегательны

е) для достижения 

поставленных 

личностных и 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

Не владеет способами 

рефлексию собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных достижений. 

Недостаточно владеет 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

Хорошо владеет 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

Свободно владеет 

Способами рефлексию 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

личностных 

достижений. 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

Знать: 

- приемы проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 

направлений 
исследования 

Наличие грубых, 

существенных ошибок 

при пояснении - приемы 

проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 
перспективных 

Фрагментарно 

описывает - приемы 

проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 
направлений 

Допускает неточности в 

описании - приемы 

проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 
направлений 

Дает полное 

правильное описание - 

приемы проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 
направлений 



 

  направлений 

исследования 

исследования исследования исследования 

Уметь: 

- использовать 

специальные научные 

знания для определения 

целей, задач, средств, 

методов и этапов 

педагогической 

деятельности, а также 

для ее осуществления и 

оценки 

результативности 

Наличие грубых, 

существенных ошибок при 

- использовать 

специальные научные 

знания для определения 

целей, задач, средств, 

методов и этапов 

педагогической 

деятельности, а также для 

ее осуществления и 

оценки результативности 

Испытывает 

значительные 

трудности при  

использовании 

специальных научных 

знаний для 

определения целей, 

задач, средств, методов 

и этапов педагогической 

деятельности, а также 

для ее осуществления и 

оценки 

результативности 

Испытывает 

незначительные 

трудности при 

использовании 

специальных научных 

знаний для определения 

целей, задач, средств, 

методов и этапов 

педагогической 

деятельности, а также 

для ее осуществления и 

оценки 
результативности 

Демонстрирует 

способность  

использовать 

специальные научные 

знания для определения 

целей, задач, средств, 

методов и этапов 

педагогической 

деятельности, а также 

для ее осуществления и 

оценки 

результативности 

Владеть: 

- приемами проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 

направлений 

исследования 

Наличие грубых ошибок 

при применении - 

приемами проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 

направлений 

исследования 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

применении - 

приемами проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 

направлений 
исследования 

Испытывает 

незначительные 

трудности при 

владении - приемами 

проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 

направлений 
исследования 

Демонстрирует 
способность применять 

- приемами проведения 

педагогического 

исследования на основе 

специальных научных 

знаний, анализа его 

результатов и 

прогнозирования 

перспективных 

направлений 

исследования 



ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

Знать: 

 - алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями 

- способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

Не знает 

- алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с 

требованиями 

- способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

Слабо ориентируется в 

- алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями 

- способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

Допускает неточности 

при пояснении  

- алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями 

- способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 
самоуправления 

Имеет целостное знание 
- алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации с 

требованиями 

- способы оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

Уметь: 

организовать и оценить 

различные виды 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций  и других 

мероприятий (по 

выбору); 

Не умеет организовать и 

оценить различные виды 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций  и других 

мероприятий (по выбору); 

Частично умеет 

организовать и оценить 

различные виды 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций  и других 

мероприятий (по 

выбору); 

Действует с 
незначительной 
коррекцией 
преподавателя при 
организовать и оценить 
различные виды 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), 
методы и формы 
организации 
коллективных 
творческих дел, 
экскурсий, походов, 
экспедиций  и 
других мероприятий (по 
выбору); 

Демонстрирует 

свободное и уверенное 

умение организовать и 

оценить различные виды 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций  и других 

мероприятий (по 

выбору); 



 Владеть: 

- способами оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

Не владеет с способами 

оказания 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

Недостаточно владеет 

способами оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

Хорошо владеет 

способами оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

Свободно владеет 

способами оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в том 

числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ; 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационным 

и, для обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

Знать: 

современные методики 

и технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Не знает современные 

методики и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно- воспитательного 

процесса 

Слабо ориентируется в 

современные методики 

и технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Допускает неточности 

при объяснении 

современные методики 

и технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения  качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Демонстрирует 

уверенное знание 

современные методики 

и технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Уметь: 

проектирует результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся и 

дидактическими 

задачами урока 

Не умеет проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся и 

дидактическими 

задачами урока 

Частично соответствует 

умению проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся и 

дидактическими 

задачами урока 

Умеет с незначительной 

коррекцией 

преподавателя 

проектирует результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся и 

дидактическими 
задачами урока 

Демонстрирует 

свободное умение 

проектирует результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся и 

дидактическими 

задачами урока 



 Владеть: 

- технологиями 

отбора предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, 

в том числе 

информационных, 

обучения химии и 

биологии, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

Не владеет  
- технологиями 
отбора предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения химии и 

биологии, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 

Недостаточно владеет  
- технологиями отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и 
технологий, в том числе 
информационных, 

обучения химии и 
биологии, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в 
соответствии с 

планируемыми 
результатами обучения; 

Хорошо владеет  
- технологиями отбора 
предметного содержания, 
методов, приемов и 
технологий, в том числе 
информационных, 

обучения химии и 
биологии, 
организационных форм 
учебных занятий, средств 
диагностики в 
соответствии с 

планируемыми 
результатами обучения; 

Свободно владеет 

технологиями  

- технологиями отбора 

предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий, 

в том числе 

информационных, 

обучения химии и 

биологии, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения; 
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Очная форма обучения 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, индикаторы достижения компетенций, описание шкал оценивания. 

 

№ Показатели оценивания компетенций Критерии 
оценивания 

1 Составление индивидуального плана работы на период практики. 5 баллов 

2 Методологический анализ темы исследования, определение целей, 
задач, гипотезы исследования. 

20 баллов 

3 Подготовка обзора научной литературы по теме исследования. 45 баллов 

4 Подготовка отчетной документации. 10 баллов 

5 Подготовка доклада и презентации 10 баллов 

6 Выступление на итоговой конференции. 10 баллов 
 ИТОГО 100 баллов 

РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ РЕЙТИНГОВОЙ 

ОЦЕНКИ 

От 0 до 49 баллов «неудовлетворительно» 

от 50 до 64 баллов Зачет «удовлетворительно» 

От 65 до 84 балла Зачет «хорошо» 

От 85 до 100 баллов Зачет «отлично» 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

Горелов Н.А. Методология научных исследований: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры: По всем направлениям / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. – 

Москва: Юрайт, 2018. – 364, 1 с.: табл. – (Бакалавр и магистр. Академический курс) 

(УМО ВО рекомендует) (Выбор вузов России) . - На тит. л. в подзаг.: Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru . – Библиогр. в конце кн. – На рус. яз. 

- ISBN 978-5-534-03635-0. 

Электронные ресурсы 

Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. 

Новиков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 – ISBN 978-5-397-00849-5. – Текст : 

электронный. 

Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов / Е.И. Андрианова; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова». – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278048


б) дополнительная литература: 

Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие / Н.В. Колмогорова, З.А. Аксютина; Министерство 

спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. – Омск: Издательство СибГУФК, 2012. – 248 с. табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599  – 

Библиогр. в кн. – Текст: электронный. 

Фролова Е.А. Основы организации научно-исследовательской работы 

[Электронный ресурс] : Программа для аспирантов / Е. А. Фролова ; Моск. пед. гос. ун-т . 

– Электронные текстовые данные. – Москва: Прометей, 2009 . – 8 с. – (Инновации в 

образовании / Редкол.: В. Л. Матросов (пред.) и др.) (Программа для аспирантов) . – 

Режим доступа: 

http://elib.mpgu.info/plugins/libermedia/LMGetDocumentById.php?id=175893 

в) мультимедийные средства: 

Программы MicrosoftWord, MicrosoftPowerPoint , AdobePhotoshop 7.0 

Мультимедийный видеопроектор, ноутбук, экран. 

г) интернет-ресурсы: 

НЭП E-LIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система «Издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система Издательства «Юрайт» https://www.biblio-

online.ru/ 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Образовательный процесс по практике поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды института, которая обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным курсам, 

указанным в рабочей программе, через личный кабинет студента и преподавателя; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС), содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной на основании прямы договоров с правообладателями. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения научно-исследовательской практики в ПМФИ и образовательном 

учреждении необходимо наличие укомплектованного кабинета биологии и химии 

средствами наглядности, технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599
http://elib.mpgu.info/plugins/libermedia/LMGetDocumentById.php?id=175893
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


компьютерной техники и средств телекоммуникации). 

 
10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организовывается и проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается программой практики с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья университет должен учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с 

учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 
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