
 

 



Курс: 5 курс                     

Форма обучения:  заочная                  

Трудоемкость: 9 зачетные единицы, или 324 ак.ч. 

Из них: лекций – 6 ак. ч.            

Форма аттестации по практике: зачет с оценкой 

 

«Преддипломная практика» Б.2.П.2. включена в раздел «Производственная 

практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.01. Педагогическое образование» направленность (профиль), «Биологическое 

образование». 

 Целью преддипломной практики является совершенствование профильных знаний 

и умений на основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения, 

проведение бакалавром научного исследования в целях завершения подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 Задачами преддипломной практики являются: 

- подбор научной литературы по теме исследования; 

- освоение необходимых эколого-биологических методов; 

- приобретение навыков планирования и проведения научных исследований; 

- обработка полученных экспериментальных данных; 

- сопоставление собственных результатов с имеющимися в литературе данными. 

- написание выпускной квалификационной работы 
 

Ожидаемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у 

бакалавров следующих компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
 

Качественные уровни сформированности компетенций  

 

(ОПК-4) готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-4 пороговый Знает ключевые 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

сферу образования 

 

знать  ключевые нормативно-

правовые акты, 

регулирующие сферу 

образования 

Умеет пользоваться 

отдельными 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

для разрешения 

коллизионных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

уметь пользоваться отдельными 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

для разрешения 

коллизионных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет отдельными 

навыками 

владеть . отдельными навыками 

правоприменения норм 



правоприменения 

норм правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности. 

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

продвинутый Знает систему 

нормативно-правовых 

актов сферы 

образования 

знать  систему нормативно-

правовых актов сферы 

образования 

Умеет пользоваться 

нормами ключевых 

нормативно-правовых 

актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

уметь пользоваться нормами 

ключевых нормативно-

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

правоприменения 

ключевых 

нормативно-правовых 

актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

владеть навыками правоприменения 

ключевых нормативно-

правовых актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

высокий Знает систему 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

сферу образования, 

приемы ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

знать  систему нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

образования, приемы ее 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет пользоваться 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности 

уметь пользоваться нормативно-

правовыми актами сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

правоприменения 

нормативно-правовых 

актов сферы 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

владеть навыками правоприменения 

нормативно-правовых актов 

сферы образования в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 



(ОПК-5) владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-5 пороговый Знает общие 

закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; 

максимы 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

этики 

знать  общие закономерности 

организации 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики 

Умеет редактировать 

и реферировать 

тексты 

профессионально 

значимого 

содержания; 

соблюдать 

требования речевого 

и профессионального 

этикета 

уметь редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально 

значимого содержания; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального этикета 

Владеет базовыми 

навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, 

подготовки 

монологического 

выступления и 

формулировки 

позиции по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу 

владеть базовыми навыками 

литературного 

редактирования, 

репродуктивного 

реферирования, подготовки 

монологического 

выступления и 

формулировки позиции по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу 

продвинутый Знает общие 

закономерности 

организации, 

основные стратегии и 

тактики 

профессиональной 

коммуникации; 

максимы 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

этики; основные 

требования к 

знать  общие закономерности 

организации, основные 

стратегии и тактики 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

основные требования к 

различным жанрам устной 

и письменной 

профессиональной 

коммуникации; требования 

речевого и 



различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации; 

требования речевого 

и профессионального 

этикета 

профессионального этикета   

Умеет редактировать 

и реферировать 

тексты 

профессионально 

значимого 

содержания; 

создавать тексты 

малых первичных 

научных жанров; 

соблюдать 

требования речевого 

и профессионального 

этикета 

уметь редактировать и 

реферировать тексты 

профессионально 

значимого содержания; 

создавать тексты малых 

первичных научных 

жанров; соблюдать 

требования речевого и 

профессионального этикета 

Владеет навыками 

реализации 

принципов речевой 

культуры и 

профессиональной 

этики в 

профессиональном 

общении; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы 

с текстами 

профессионально 

значимого 

содержания; 

навыками публичной 

речи, формулировки 

и отстаивания 

позиции по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу. 

владеть навыками реализации 

принципов речевой 

культуры и 

профессиональной этики в 

профессиональном 

общении; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

формулировки и 

отстаивания позиции по 

дискуссионному 

профессиональному 

вопросу. 

высокий Знает основные 

принципы, стратегии 

и тактики речевой 

культуры и 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации; 

максимы 

кооперативного 

общения и 

профессиональной 

знать   основные принципы, 

стратегии и тактики 

речевой культуры и 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации; максимы 

кооперативного общения и 

профессиональной этики; 

требования к различным 

жанрам устной и 

письменной 



этики; требования к 

различным жанрам 

устной и письменной 

профессиональной 

коммуникации и 

способы их 

соблюдения; 

особенности 

реализации 

этического критерия 

качества речи в 

условиях 

профессионального 

общения 

профессиональной 

коммуникации и способы 

их соблюдения; 

особенности реализации 

этического критерия 

качества речи в условиях 

профессионального 

общения 

Умеет  реализовать 

принципы 

эффективной 

коммуникации при 

редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и 

создании текстов 

профессионально 

значимого 

содержания; 

презентовать 

собственные 

профессиональные 

достижения при 

помощи эффективных 

методов и приемов 

устной и письменной 

коммуникации; 

соблюдать 

требования речевого 

и профессионального 

этикета 

уметь реализовать принципы 

эффективной 

коммуникации при 

редактировании, 

аннотировании, 

реферировании и создании 

текстов профессионально 

значимого содержания; 

презентовать собственные 

профессиональные 

достижения при помощи 

эффективных методов и 

приемов устной и 

письменной коммуникации; 

соблюдать требования 

речевого и 

профессионального этикета 

Владеет навыками 

осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

соблюдением 

требований 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры; навыками 

репродуктивной и 

продуктивной работы 

с текстами 

профессионально 

значимого 

содержания; 

владеть навыками осуществления 

профессиональной 

коммуникации с 

соблюдением требований 

профессиональной этики и 

речевой культуры; 

навыками репродуктивной 

и продуктивной работы с 

текстами профессионально 

значимого содержания; 

навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики для решения 

профессиональных задач 



навыками публичной 

речи, ведения 

дискуссии и 

полемики для 

решения 

профессиональных 

задач 

 

(ОПК-6) готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ОПК-6 пороговый Знает основные 

способы, формы, 

средства и приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе  

знать  основные способы, 

формы, средства и 

приемы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Умеет использовать 

способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

уметь использовать способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Владеет навыками 

защиты 

обучающихся в 

профессиональной 

сфере.  

 

владеть навыками защиты 

обучающихся в 

профессиональной сфере. 

продвинутый Знает современные 

подходы к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

знать  современные подходы к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Умеет оптимально 

использовать 

способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

уметь оптимально использовать 

способы обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 



учебно-

воспитательном 

процессе 

Владеет навыками  

активной защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся при 

возникновении ЧС в 

учебно-

воспитательном 

процессе. 

владеть навыками  активной 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся при 

возникновении ЧС в 

учебно-воспитательном 

процессе.  

высокий Знает 

инновационные 

подходы к процессу 

организации охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

знать  инновационные подходы 

к процессу организации 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Умеет эффективно 

использовать 

различные способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе  

уметь  эффективно использовать 

различные способы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе  

Владеет 

современными 

технологиями в 

навыками защиты 

жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

владеть современными 

технологиями в навыками 

защиты жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

 

(ПК-1) готовность  реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-1 пороговый Знает понятия 

«содержание 

образования», 

«стандартизация 

содержания образ», 

«вариативность 

содержания 

знать  понятия «содержание 

образования», 

«стандартизация 

содержания образ», 

«вариативность 

содержания образования», 

отдельные  компоненты   



образования», 

отдельные  

компоненты   

структуры 

образовательной 

программы,  

отдельные теории и 

технологии 

обучения и 

воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, 

отдельные 

составляющие 

содержания  

учебного предмета 

 

структуры образовательной 

программы,  отдельные 

теории и технологии 

обучения и воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельные составляющие 

содержания  учебного 

предмета 

Умеет 

проектировать 

отдельные 

элементы  

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

с использованием 

последних 

достижений наук, 

использовать в 

образовательном 

процессе УМК 

учебных 

предметов, в том 

числе потенциал 

отдельных   

электронных 

ресурсов, 

использовать 

отдельные этапы 

проектной 

деятельности 

педагога, приемы   

применения   

современных 

средств и 

технологий по  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

уметь проектировать отдельные 

элементы  образовательных 

программ по учебному 

предмету с использованием 

последних достижений 

наук, использовать в 

образовательном процессе 

УМК учебных предметов, в 

том числе потенциал 

отдельных   электронных 

ресурсов, использовать 

отдельные этапы 

проектной деятельности 

педагога, приемы   

применения   современных 

средств и технологий по  

реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 



в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет 

отдельными 

способами 

проектирования, 

организации и 

проведения 

процесса обучения 

с целью реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету, анализа  

и коррекции 

результатов этого 

процесса. 

владеть отдельными способами 

проектирования, 

организации и проведения 

процесса обучения с целью 

реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету, 

анализа  и коррекции 

результатов этого процесса. 

продвинутый Знает сущность 

понятий 

«содержание 

образования», 

«стандартизация 

содержания 

образования», 

«вариативность 

содержания 

образования»,    все 

компоненты   

структуры 

образовательной 

программы,   

основные теории и 

технологии 

обучения в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета,  главные 

составляющие 

содержания  

учебного предмета 

знать  сущность понятий 

«содержание образования», 

«стандартизация 

содержания образования», 

«вариативность 

содержания образования»,    

все компоненты   

структуры образовательной 

программы,   основные 

теории и технологии 

обучения в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета,  

главные составляющие 

содержания  учебного 

предмета 

Умеет 

проектировать по 

алгоритму   все 

элементы  

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

с использованием 

последних 

достижений наук, 

уметь проектировать по 

алгоритму   все элементы  

образовательных программ 

по учебному предмету с 

использованием последних 

достижений наук, 

использовать в 

образовательном процессе 

УМК учебных предметов, в 

том числе потенциал  



использовать в 

образовательном 

процессе УМК 

учебных 

предметов, в том 

числе потенциал  

основных 

электронных 

ресурсов, 

реализовывать 

этапы проектной 

деятельности 

педагога,    

применять в 

педагогической 

деятельности   

современные 

средства и 

технологии  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

основных электронных 

ресурсов, реализовывать 

этапы проектной 

деятельности педагога,    

применять в 

педагогической 

деятельности   

современные средства и 

технологии  реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет основными 

способами 

проектирования, 

организации и 

проведения 

процесса обучения 

с целью реализации 

образовательных 

программ по 

учебному 

предмету, анализа  

и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму 

владеть основными способами 

проектирования, 

организации и проведения 

процесса обучения с целью 

реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету, 

анализа  и коррекции 

результатов этого процесса 

по алгоритму 

высокий Знает сущность  

обновления  

содержания 

образования, 

взаимосвязь 

процессов 

стандартизации и 

вариативности 

содержания 

образования,  все 

знать  сущность  обновления  

содержания образования, 

взаимосвязь процессов 

стандартизации и 

вариативности содержания 

образования,  все 

компоненты   структуры 

образовательной 

программы,   основные 

теории и технологии 



компоненты   

структуры 

образовательной 

программы,   

основные теории и 

технологии 

обучения в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета,  главные 

составляющие 

содержания  

учебного предмета 

обучения в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета,  

главные составляющие 

содержания  учебного 

предмета 

Умеет 

самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и   

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

уметь самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и   

реализовать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Владеет опытом 

отбора 

эффективных 

методов и приемов, 

технологий  

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

самостоятельно 

анализирует  

результаты 

реализации 

образовательных 

программ по 

учебному предмету 

и корректирует их в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.и 

корректирует их в 

соответствии с 

владеть опытом отбора 

эффективных методов и 

приемов, технологий  

реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; самостоятельно 

анализирует  результаты 

реализации 

образовательных программ 

по учебному предмету и 

корректирует их в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 



требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

(ПК-2) способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-2 пороговый Знает некоторые 

современные 

образовательные 

технологии, 

называет их 

возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

перечисляет 

некоторые из 

традиционных форм, 

методов и средств 

обучения; частично 

раскрывает 

содержание, 

функции, этапы 

педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению, 

некоторые методы 

педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

знать  некоторые современные 

образовательные 

технологии, называет их 

возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

некоторые из 

традиционных форм, 

методов и средств 

обучения; частично 

раскрывает содержание, 

функции, этапы 

педагогической 

диагностики и требования 

к ее проведению, 

некоторые методы 

педагогической 

диагностики современных 

образовательных 

результатов обучающихся 

Умеет 

проектировать 

некоторые 

компоненты 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать 

отдельные 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

уметь проектировать некоторые 

компоненты учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать отдельные 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять план 

диагностики 

образовательных 



составлять план 

диагностики 

образовательных 

результатов и 

методы изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих 

результатов и методы 

изучения индивидуальных 

особенностей обучающих 

Владеет некоторыми 

умениями выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

некоторыми 

умениями 

конструировать урок 

в логике конкретной 

образовательной 

технологии; 

некоторыми 

умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

владеть некоторыми умениями 

выбора и обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

некоторыми умениями 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной 

технологии; некоторыми 

умениями диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

продвинутый Знает основные 

современные 

образовательные 

технологии, 

называет их 

возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

перечисляет 

традиционные 

формы, методы и 

средства обучения; в 

основном 

раскрывает 

содержание, 

функции, этапы 

педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению; 

основные методы 

знать  основные современные 

образовательные 

технологии, называет их 

возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

традиционные формы, 

методы и средства 

обучения; в основном 

раскрывает содержание, 

функции, этапы 

педагогической 

диагностики и требования 

к ее проведению; 

основные методы 

педагогической 

диагностики современных 

образовательных 

результатов обучающихся 



педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Умеет 

проектировать 

основные  

компоненты 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать 

основные 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять 

примерную 

программу 

диагностики 

образовательных 

результатов и 

методы изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих 

уметь проектировать основные  

компоненты учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать основные 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять примерную 

программу диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения индивидуальных 

особенностей обучающих 

Владеет в основном 

умениями выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

основными 

умениями 

конструировать урок 

в логике конкретной 

образовательной 

технологии; 

основными 

умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

владеть в основном умениями 

выбора и обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

основными умениями 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной 

технологии; основными 

умениями диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 



высокий Знает приоритетные 

современные 

образовательные 

технологии, 

называет их 

возможности в 

достижении 

современных 

образовательных 

результатов, 

перечисляет 

современные е 

формы, методы и 

средства обучения; 

раскрывает 

содержание, все 

функции, все этапы 

педагогической 

диагностики и 

требования к ее 

проведению; 

современные методы 

педагогической 

диагностики 

современных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

знать  приоритетные 

современные 

образовательные 

технологии, называет их 

возможности в 

достижении современных 

образовательных 

результатов, перечисляет 

современные е формы, 

методы и средства 

обучения; раскрывает 

содержание, все функции, 

все этапы педагогической 

диагностики и требования 

к ее проведению; 

современные методы 

педагогической 

диагностики современных 

образовательных 

результатов обучающихся 

Умеет 

проектировать все  

компоненты 

учебного процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать все 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять 

программу 

диагностики 

образовательных 

результатов и 

методы изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающих 

уметь проектировать все  

компоненты учебного 

процесса с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий; 

конструировать все 

компоненты урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования; 

составлять программу 

диагностики 

образовательных 

результатов и методы 

изучения индивидуальных 

особенностей обучающих 

Владеет в полном 

объеме умениями 

владеть в полном объеме 

умениями выбора и 



выбора и 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

способен в полном 

объеме 

конструировать урок 

в логике конкретной 

образовательной 

технологии; владеет 

в полной мере 

умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

обоснования 

образовательных 

технологий под 

конкретную 

дидактическую цель; 

способен в полном объеме 

конструировать урок в 

логике конкретной 

образовательной 

технологии; владеет в 

полной мере умениями 

диагностики 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования.  

 

(ПК-3) способность  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-3 пороговый понятия 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

отдельные  

компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности,  

отдельные теории и 

технологии 

воспитания  

обучающихся в 

рамках 

образовательной 

знать  понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное 

развитие», «результаты 

воспитания», «результаты 

духовно-нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», «внеучебная 

деятельность», отдельные  

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  отдельные 

теории и технологии 

воспитания  обучающихся в 

рамках образовательной 

области, учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности 



области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности 

анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности 

отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности. 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 

продвинутый сущность понятий 

«воспитание», 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

«результаты 

воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного 

развития»,  «учебная 

деятельность», 

«внеучебная 

деятельность», 

компоненты   

структуры 

программы 

внеучебной 

деятельности,  теории 

и технологии 

воспитания  

знать  сущность понятий 

«воспитание», «духовно-

нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-

нравственного развития»,  

«учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность», 

компоненты   структуры 

программы внеучебной 

деятельности,  теории и 

технологии воспитания  

обучающихся в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета, 

отдельных направлений 

внеучебной деятельности 



обучающихся в 

рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета, отдельных 

направлений 

внеучебной 

деятельности 

анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму средства и 

технологии  

достижения 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по алгоритму 

средства и технологии  

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельности 

основными 

способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

деятельности, 

анализа  и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму. 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации задач  

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 

этого процесса по 

алгоритму. 

высокий направления 

обновления 

процессов 

воспитания духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся на 

уровне учебного 

предмета, внеучебной 

деятельности; 

систему и состав 

инструментария 

оценки результатов 

знать  направления обновления 

процессов воспитания 

духовно-нравственного 

развития обучающихся на 

уровне учебного предмета, 

внеучебной деятельности; 

систему и состав 

инструментария оценки 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся, 

критерии и процедуры 

оценивания, формы 



воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

критерии и 

процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

результатов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

фиксации и представления 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и во 

внеучебной 

внеурочной 

деятельности 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной внеурочной 

деятельности 

опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции 

результатов 

воспитания духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

рамках учебного 

предмета и 

внеучебной 

деятельности 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции результатов 

воспитания духовно-

нравственного развития 

обучающихся в рамках 

учебного предмета и 

внеучебной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ПК-4) способность  использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения  и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета  

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-4 пороговый Знает отдельные 

признаки понятий: 

«образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-

развивающая), 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», 

«целевые 

ориентиры»,   

отдельные 

компоненты их 

структуры; 

отдельные признаки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; отдельные 

технологии  

достижения  

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  

средствами учебного 

предмета; отдельные  

составляющие 

системы оценки 

образовательных 

результатов 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  в  

рамках учебного 

предмета; отдельные 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы 

для достижения 

личностных, 

знать  отдельные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры»,   отдельные 

компоненты их структуры; 

отдельные признаки 

качества учебно-

воспитательного процесса; 

отдельные технологии  

достижения  

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные)  средствами 

учебного предмета; 

отдельные  составляющие 

системы оценки 

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные)  в  рамках 

учебного предмета; 

отдельные методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 



метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

средств и технологий  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать 

отдельные  

составляющие 

образовательной  

среды по  

достижению 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, их 

оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 
 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  средств и 

технологий  достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

их оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать отдельные  

составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы, и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет опытом  

анализа и создания 

отдельных элементов 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

владеть опытом  анализа и создания 

отдельных элементов 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета,  

отдельными элементами 



учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета,  

отдельными 

элементами методов 

и приемов, 

технологий 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, их оценки.  

Опытом 

проектирования и 

реализации 

отдельных элементов 

коррекционно-

развивающей работы  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов. 

методов и приемов, 

технологий достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценки.  

Опытом проектирования и 

реализации отдельных 

элементов коррекционно-

развивающей работы  для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов. 

продвинутый Знает существенные 

признаки понятий: 

«образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-

развивающая), 

«образовательные 

результаты» 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные), 

«планируемые 

результаты», 

«целевые 

ориентиры»,    все 

компоненты их 

структуры; 

существенные  

признаки качества 

учебно-

воспитательного 

процесса;  основные 

технологии  

достижения  

образовательных 

результатов 

знать  существенные признаки 

понятий: «образовательная 

среда» (развивающая, 

предметно-развивающая), 

«образовательные 

результаты» (личностные, 

метапредметные, 

предметные), «планируемые 

результаты», «целевые 

ориентиры»,    все 

компоненты их структуры; 

существенные  признаки 

качества учебно-

воспитательного процесса;  

основные технологии  

достижения  

образовательных 

результатов (личностные, 

метапредметные, 

предметные)  средствами 

учебного предмета;    

основные составляющие  

системы оценки 

образовательных 

результатов (принципы 

организации контроля и 



(личностные, 

метапредметные, 

предметные)  

средствами учебного 

предмета;    основные 

составляющие  

системы оценки 

образовательных 

результатов 

(принципы 

организации 

контроля и оценки, 

процедуры, методы, 

формы, методики 

диагностики, 

текущей, 

промежуточной, 

итоговой аттестации)  

в  рамках учебного 

предмета; основные 

методы и формы 

коррекционно-

развивающей работы 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

оценки, процедуры, методы, 

формы, методики 

диагностики, текущей, 

промежуточной, итоговой 

аттестации)  в  рамках 

учебного предмета; 

основные методы и формы 

коррекционно-развивающей 

работы для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму  средства и 

технологии  

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов  и их 

оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать по 

алгоритму основные  

составляющие 

образовательной  

среды по  

достижению 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму  средства и 

технологии  достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов  и 

их оценки в рамках 

учебного предмета; 

проектировать по алгоритму 

основные  составляющие 

образовательной  среды по  

достижению личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов, их 

оценке и коррекционно-

развивающей работы, и 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, их 

оценке и 

коррекционно-

развивающей работы, 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 
 

Владеет основными 

средствами,  

методами, формами, 

технологиями 

создания 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения, их оценке, 

коррекции  и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета   

по алгоритму 

владеть основными средствами,  

методами, формами, 

технологиями создания 

развивающей 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения, их оценке, 

коррекции  и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета   по 

алгоритму 

высокий Знает направления 

обновления создания 

образовательной 

среды для 

достижения 

образовательных 

результатов как 

системы 

образовательного 

пространства на 

уровне учебного 

предмета; систему и 

состав 

инструментария 

оценки 

образовательных 

результатов, 

знать  направления обновления 

создания образовательной 

среды для достижения 

образовательных 

результатов как системы 

образовательного 

пространства на уровне 

учебного предмета; систему 

и состав инструментария 

оценки образовательных 

результатов, критерии и 

процедуры оценивания, 

формы фиксации и 

представления 

образовательных 

результатов 



критерии и 

процедуры 

оценивания, формы 

фиксации и 

представления 

образовательных 

результатов 

Умеет 

самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и 

проводить процесс   

достижения, оценки и 

коррекции 

образовательных 

результатов в рамках 

образовательной 

области, учебного 

предмета  

уметь самостоятельно 

проектировать, 

организовывать и проводить 

процесс   достижения, 

оценки и коррекции 

образовательных 

результатов в рамках 

образовательной области, 

учебного предмета 

Владеет опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции 

образовательных 

результатов и 

приемами рефлексии  

о достижении  

образовательных 

результатов и 

качестве учебно-

воспитательного 

процесса   

преподаваемого 

учебного предмета. 

владеть опытом самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

достижения, оценки, 

коррекции образовательных 

результатов и приемами 

рефлексии  о достижении  

образовательных 

результатов и качестве 

учебно-воспитательного 

процесса   преподаваемого 

учебного предмета.  

 

(ПК-5) способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

 
Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии  Результаты 

ПК-5 пороговый Знает основы 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации  и 

профориентационной 

работы 

знать  основы педагогического 

сопровождения процессов 

социализации  и 

профориентационной 

работы 

Умеет осуществлять 

педагогическое 

уметь осуществлять 

педагогическое 



сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Владеет основами 

профориентационной 

работы с 

обучающимися. 

владеть основами 

профориентационной 

работы с обучающимися. 

продвинутый Знает различные виды 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профориентации 

знать  различные виды 

педагогического 

сопровождения процессов 

социализации и 

профориентации 

Умеет осуществлять 

процессы 

социализации и 

профориентации 

учащихся 

уметь осуществлять процессы 

социализации и 

профориентации учащихся 

Владеет опытом 

проведения 

различных методов 

педагогического 

сопровождения, 

направленных на 

социализацию 

обучающихся и 

профориентационную 

работу. 

владеть опытом проведения 

различных методов 

педагогического 

сопровождения, 

направленных на 

социализацию 

обучающихся и 

профориентационную 

работу. 

высокий Знает классические и 

современные 

технологии  

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать  классические и 

современные технологии  

педагогического 

сопровождения 

процессов социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет разрабатывать 

и реализовывать 

программу 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профориентации 

обучающихся, 

опираясь на данные  

диагностирования 

достижений учащихся 

уметь разрабатывать и 

реализовывать программу 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профориентации 

обучающихся, опираясь на 

данные  диагностирования 

достижений учащихся 

Владеет опытом  владеть опытом  реализации 



реализации программ 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации 

обучающихся, их 

подготовки к 

профессиональному 

самоопределению. 

программ педагогического 

сопровождения процессов 

социализации 

обучающихся, их 

подготовки к 

профессиональному 

самоопределению. 

 

(ПК-6) готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса   

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-6 пороговый Знает Основные 

виды педагогических 

взаимодействий. 

 

знать  Основные виды 

педагогических 

взаимодействий. 

 

Умеет 

Бесконфликтно 

взаимодействовать с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

уметь Бесконфликтно 

взаимодействовать с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Владеет Способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

владеть Способами эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. 

 

продвинутый Знает Способы 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе технологии 

электронного 

обучения. 

 

знать  Способы эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

технологии электронного 

обучения. 

 

Умеет Использовать 

информационные 

технологии 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

уметь Использовать 

информационные 

технологии электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными участниками 



различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

образовательного 

процесса. 

 

Владеет Навыками 

использования 

передовых 

технологий 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

владеть Навыками использования 

передовых технологий 

электронного обучения и 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. 

высокий Знает Особенности 

социального 

партнерства в 

системе образования. 

знать  Особенности социального 

партнерства в системе 

образования. 

Умеет Создавать 

условия для развития  

социального 

партнерства в 

системе образования. 

уметь Создавать условия для 

развития  социального 

партнерства в системе 

образования. 

Владеет Способами 

эффективного 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. Навыками 

использования 

передовых 

технологий 

электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса. 

владеть Способами эффективного 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. Навыками 

использования передовых 

технологий электронного 

обучения и 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

(ПК-7) способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Уровни 

овладения 

Критерии Результаты 

ПК-7 пороговый Знает понятия знать  понятия 



«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», 

отдельные методы, 

средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», 

отдельные методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 

деятельности 

Умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать 

отдельные элементы  

методов, средств и 

технологий  

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать отдельные 

элементы  методов, 

средств и технологий  

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 

деятельности 

Владеет отдельными 

способами 

проектирования и 

реализации  методов, 

средств и технологий  

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся. 

владеть отдельными способами 

проектирования и 

реализации  методов, 

средств и технологий  

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся. 

продвинутый Знает сущность знать  сущность понятий 



понятий 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во 

внеурочной 

деятельности 

«сотрудничество», 

«самостоятельность», 

«активность», 

«творческие 

способности», 

«внеурочная 

деятельность», методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во внеурочной 

деятельности 

Умеет анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму методы, 

средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности 

уметь анализировать,  

проектировать, 

реализовывать по 

алгоритму методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 

деятельности 

Владеет основными 

способами 

проектирования и 

реализации методы, 

средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

владеть основными способами 

проектирования и 

реализации методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 

деятельности, анализа  и 

коррекции результатов 



уроках, во  

внеурочной 

деятельности, анализа  

и коррекции 

результатов этого 

процесса по 

алгоритму 

этого процесса по 

алгоритму 

высокий Знает направления 

обновления  методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности 

знать  направления обновления  

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 

деятельности 

Умеет 

самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать 

методы, средства и 

технологии 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности 

уметь самостоятельно 

проектировать и 

реализовывать методы, 

средства и технологии 

организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 

деятельности 

Владеет опытом 

самостоятельного 

отбора эффективных 

средств и способов 

оценки применения и 

коррекции методов, 

средств и технологий 

организации 

сотрудничества, 

развития активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей 

владеть опытом 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов оценки 

применения и коррекции 

методов, средств и 

технологий организации 

сотрудничества, развития 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

творческих способностей 

обучающихся на уроках, 

во  внеурочной 



обучающихся на 

уроках, во  

внеурочной 

деятельности 

деятельности 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

 

Коды формируемых 

компетенций (кластера 

компетенций 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7.  

 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 

Содержание дисциплины обусловлено требованиями ФГОС ВО, перечнем 

компетенций, освоение которых предусмотрено ФГОС ВО, а также современными 

тенденциями развития отечественной науки, системы образования, науки и 

экологического состояния окружающей среды.  

Отбор содержания учебного материала и его ориентация обусловлены принципами  

развития высшего профессионального педагогического образования и задачами обучения 

бакалавра: 

фундаментализации - определяет целенаправленную комплексную организацию 

содержания образования на основе взаимосвязи методологических, онтологических, 

естественнонаучных и социально-педагогических идей, поднимающих статус учебной 

дисциплины до уровня фундаментальной а также интегрирует научное содержание 

дисциплины в единое целое, что обеспечивает целостность подготовки будущего 

специалиста;  

научности - предполагает использование в образовательном процессе 

современных достижений в науки, техники и образования, высокий научный уровень 

преподавания, развитие у студентов естественнонаучного мировоззрения, формирование 

умения моделировать процессы и явления, освоение навыков организации научно-

исследовательской работы; 

междисциплинарности - основан на представлениях о функционировании живых 

систем, как самостоятельной междисциплинарной области научного знания, имеющей 

собственный предмет и методы исследования; 

непрерывности и преемственности - обеспечивают согласованность содержания 

высшего профессионального педагогического образования на всех этапах и уровнях 

подготовки;  

гуманизации - определяет ориентацию образования в социуме, акцентирование 

его в рамках гуманистической парадигмы на развитии и саморазвитии личности 

студентов, о формировании их социального и практического интеллекта, нравственных 

качеств, активизацию, эмоциональную и профессиональную устойчивость; 

самостоятельности - предопределяет направленность образования на активную 

роль личности студента, позволяет рассматривать его как субъект управления качеством 

образовательного процесса. Важным условием самостоятельной работы студента в 

образовательном процессе является наличие у него познавательных потребностей, 

общественно значимых мотивов к обучению и овладению профессиональной 

деятельностью; 



связи образования с профессиональной деятельностью - обеспечивает 

взаимосвязь образовательного процесса с реальной практической деятельностью 

будущего педагога и специалиста в экологии и природопользования 
 

Междисциплинарные связи 

 Преддипломная практика связана с обязательными дисциплинами ООП и 

дисциплинами по выбору студента.  

 

Используемые технологии  

В учебном процессе используются интерактивные методы и технические средства: 

оn-line консультирование студентов, включая деловые и ролевые игры, проблемные и 

исследовательские методы, разбор конкретных ситуаций. Используется балльно-

рейтинговая система на базе Образовательного портала ОмГПУ, которая полностью 

автоматизирована. Особое внимание уделено организации работы научно-

исследовательских семинаров, целью которых является обеспечение научно-методической 

поддержки обучающихся в ходе подготовки магистерской диссертации. В задачи научно-

исследовательского семинара входят: обеспечение контроля качества выполнения 

индивидуального плана работы бакалавра; формирование у обучающихся навыков 

научной коммуникации. Достижения обучающихся отражены в электронных Портфолио. 
 

Организация научных исследований 

В соответствии с учебным планом продолжительность преддипломной практики 

составляет 324 часа при 6-часовом рабочем дне. Практика предполагает самостоятельную 

работу студентов над индивидуальным заданием под руководством научного 

руководителя.   

Начинается практика с ознакомления бакалавров с задачами, формой научных 

исследований, распорядком рабочего дня, правилами ведения дневников и рабочих 

журналов. За студентами закрепляются рабочие места, проводится инструктаж по технике 

пожарной безопасности, по электробезопасности. В период прохождения научных 

исследований, студенты  ежедневно ведут дневник научных исследований, а также 

рабочий журнал, в который заносят все полученные экспериментальные результаты.  

Бакалавры работают по индивидуальным планам, которые составляются их научным 

руководителем. Бакалавр заранее знакомится с темой предстоящей работы и планом ее 

выполнения; во время практики работает под руководством научного руководителя, 

занимаясь отдельным узким вопросом исследования. Полученные в ходе практики 

экспериментальные данные являются в дальнейшем основой для подготовки дипломной 

работы. В задачи практики по индивидуальному заданию входит также поиск научной 

литературы по исследуемой тематике и ее реферирование. 

 

Организация (структура и содержание) практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Сроки 

выполнения 

раздела, этапа и 

предусмотренных 

заданий 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

первая неделя 

практики 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

 

Планирование 

научно-

 

 

 

план НИР 



исследовательской 

работы совместно с 

научным 

руководителем 

2 Исследовательский 

этап 

в течение 

практики 

Составление 

библиографии по 

теме научного 

исследования 

(магистерской 

диссертации). 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы 

библиография 

по теме 

научного 

исследования 

 

 

программа 

исследования 

3 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

в течение 

практики 

Написание научных 

работ (тезисы, 

статьи). 

 

Подготовка доклада 

на конференцию. 

публикация 

научной 

работы 

 

доклад 

4 Подготовка отчета последняя неделя 

практики 

Оформление отчѐта 

практики по 

научно-

исследовательской 

работе 

отчет по 

практике 

 

 

Организация самостоятельной научной работы студентов 

Оценочными средствами по «Преддипломной практике» являются Задания для 

самостоятельной работы: 

-Учеты численности птиц и изучение особенностей их экологии осваиваются со 

студентами на основе методики: «Инструкция по комплексному учету птиц на территории 

СССР».–М., 1989. Обучение учету численности  птиц  проводится на нестрого 

фиксированных маршрутах, без ограничения ширины трансекта. Учитываются  все 

замеченные особи, обнаруженные визуально и на слух, независимо от расстояния до  

учетчика. Пересчет на площадь проводится по среднегармоничным дальностям 

обнаружения, интервальным методом (Равкин, 1967; Равкин, Челинцев, 1989).   

-Обучение распознавания голосов птиц проводится с использованием звуковых 

справочников-определителей И.Д. Никольского, А.С. Рубцова (2002); Б.Н. Вепринцева и 

др. (2007). 

- Дополнительные навыки освоения в полевых условиях  учета численности 

млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб прививаются студентам  на основе 

пакета современных методических рекомендаций ВНИИИЗ РАСХН (Учеты и ресурсы… , 

2007); Методов учета численности и географического распределения наземных 

позвоночных – Саратов , 1981; Инструкции по комплексному учету птиц на территории 

СССР. – М., 1989; Методам изучения грызунов в полевых условиях – М., 1996;  Новиков 

Г.А. «Полевые исследования экологии наземных позвоночных». –Л. Советская наука, 

1949; Ларина Н.И., и др. «Методы учета численности и географического распределения 

наземных позвоночных» –  Саратов,1981.    



- Полевые наблюдения за мелкими млекопитающими и обучение проведения  учетов 

численности зверьков методом ловушко/суток  проводятся со студентами  на основе 

руководства: «Методы изучения грызунов в полевых условиях» (Карасева, Телицина, 

1996) –М., 1996; Шнитнтков, 1929; Кучерук, 1952; Кучерук, Коренберг, 1964; Путин, 

Сидоров,2003).    

 -Работа с млекопитающими средних и крупных размеров ведется на основе 

документа: «Учет и ресурсы охотничьих животных России» -Киров, РАСХН, ГНУ 

ВНИИОЗ, 2007. 

 - Определение видов птиц, рептилий и амфибий  в полевых и лабораторных 

условиях проводится по Б.А. Кузнецову (1974); И.Р. Бѐме и др. (1996); В.К. Рябицеву 

(2001).  

  - Обучение студентов   определению видовой принадлежности млекопитающих  

проводится по Б.С.Виноградову, И.М. Громову (1952, 1984);  Н.А. Бобринскому и др. 

(1965), Б.А. Кузнецову (1975); И.Б. Громову, М.А. Ербаевой (1995);  И.Я.  Павлинову и др. 

(2002). Мальковой и др.(2003). 

- Изучение особенностей размножения животных рекомендуется изучать   по П.А. 

Петрищевой, Н.Г. Олсуфьеву (1964);  Н.А. Бобринскому и др.(1965), А.А. Максимову 

(1978), И.М. Громову, М.А. Ербаевой (1995). 

- Освоение методов учета численности животных по следам на снегу, песке, пыли с 

предварительным ознакомлением с конфигурацией следов животных будет вестись по 

А.Н.Формозову (1936) Н.Н. Руковскому (1984);  П.Г.Ошмарину, Д.Г. Пикунову  (1990). 

Студентам дополнительно рекомендуется ознакомление со следующей научно-

методической  литературой: Красная книга Омской области (2015); «Красная книга 

Российской Федерации. Животные  //Под пред. В. Данилов-Данильян (2001); Рябицев В.К: 

«Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири» (2001); Беме Р.Л «Птицы» Энциклопедия 

природы России» (1997); Динец В.Л., Ротшильд Е.В. Звери. Энциклопедия природы 

России (1996);  Кузнецов Б.А. Определитель позвоночных животных фауны СССР. -Ч.1. 

Круглоротые, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся (1974). Атлас Омской области 

(1999) и комплект общегеографических карт «Омская область» масштабом 1:100000 

(2010). 
 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература  

1. Лебедева Н. Н. Подготовка курсовой и выпускной квалификационной работы: учеб.-

метод. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. 63 с. 

2. Мануйлова Л. М. Подготовка рефератов, курсовых: метод. рекомендации / Л. М. 

Мануйлова, И.Н. Чередниченко; ред. С. А. Маврин. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. 65 с. 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. 

№ 125-ФЗ 

2. «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. №1154 

«Об утверждении положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования».  

г) другое необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 

 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9D.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Основные интернет-ресурсы для работы с публикациями различного формата 

№ 

п/п 
Ресурс Описание Интернет-адрес 

1 Специализирова

нный научный 

поисковый 

сервер Google 

Поиск текстов статей, книг, 

информации об организациях, 

научных сообществах, учебных 

заведениях; возможность задавать 

различные условия поиска текстов 

http://scholar.google.com 

2 Концентратор 

SciVerse 

Расширенный поиск по БД 

SciVerse Science Direct и Scopus 

SciVerse. Более 2500 научных 

журналов и 1100 книг 

http://www.info.sciverse.com

/ 

3 Ресурс Science 

Direct 

Более 2700 научных журналов и 

книг с поисковой системой по 

ключевым словам, названию и 

выходным данным журнала, 

фамилии автора. Имеются краткие 

аннотации к статьям (abstracts), 

доступ к полным текстам в 

некоторых журналах. 

Журналы издательств Elsevier, 

Cell Press (Cell, Neuron, Current 

Biology и др.), публикации 

Американской психологической 

ассоциации (АРА), Academic Press 

и ряда других издательств 

http://www.sciencedirect.co

m/ 

4 Ресурс 

издательства 

Springer 

БД с поиском статей по ключевым 

словам, поиском названий по 

первым буквам, алфавитным и 

тематическим указателями 

журналов. 

Журналы: Experimental Brain 

Research; Neuroscience and 

Behavioral Physiology; 

Neurophysiology Review; 

Neurochemical Research; 

Neurochemical Journal; 

Psychological research; 

Psychopharmacology; Behavior; 

Journal of Nonverbal Behavior и др. 

http://link.springer.com/ 

5 Ресурс журнала 

Science 

Бесплатная регистрация позволяет 

получить доступ к полным 

текстам статей в выпусках 

журнала с 1996 года 

http://www.sciencemag.org/ 

6 Международная 

поисковая 

система Medline  

Публикации по медицине и 

биологии 

http://www.medline.ru/ 

7 Библиотечный 

сервис A-fo-Z 

С помощью нового библиотечного 

сервиса A-to-Z электронные 

ресурсы различных издательств 

объединены в одну систему, что 

позволяет пользователю 

https://www.ebscohost.com/

discovery/technology/a-to-z 

http://www.info.sciverse.com/
http://www.info.sciverse.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencemag.org/
http://www.medline.ru/


переходить из одной БД в другую, 

не производя поиск в каждом 

ресурсе отдельно 

8 База данных 

«Рубрикатор» 

Некоммерческого 

партнерства 

«Национальный 

Электронно-

Информационный 

Консорциум» (НП 

"НЭИКОН")  

Доступ к научной периодической 

информации в электронной форме. 

http://rubric.neicon.ru/?opti

on=com_rubb&id_main=7 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Единая высокоскоростная компьютерная сеть позволяет качественно решать 

учебно-методические задачи. Все здания ОмГПУ имеют доступ к сети Интернет (75 

Мбит/с), в том числе и посредством открытой сети Wi-Fi. В распоряжении студентов и 

преподавателей университета находятся такие информационные, информационно-

методические, а также правовые ресурсы, как официальный сайт 

ОмГПУ, «Образовательный портал ОмГПУ», «Образовательный портал 

"Школа"», «Электронная библиотека ОмГПУ», электронно-библиотечная система 

«IPRbooks», «КонсультантПлюс». Студенты обеспечены учебниками и учебно-

методическими пособиями согласно перечню обязательной литературы рабочих учебных 

программ.  

Научные исследования осуществляется в специализированных аудиториях 

(лабораторных, компьютерных классах с выходом в Интернет, лекционных аудиториях 

оборудованных мультимедийными демонстрационными комплексами, методических 

кабинетах, спортивных залах и др.) Для реализации образовательной программы имеется 

следующая материально-техническая база учебного корпуса ОмГПУ № 1 (г. Омск, наб. 

им. Тухачевского, 14). Кроме того, предусматривается проведение занятий в 

специализированных лабораториях: 

Лаборатория беспозвоночных животных № 141: Микроскопы, микропрепараты 

простейших, влажные препараты беспозвоночных животных, коллекции насекомых, 

таблицы. 

Лаборатория позвоночных животных № 133: Чучела (птицы, млекопитающие, 

пресмыкающиеся), влажные препараты (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся), таблицы, 

муляжи частей тела. 

Лаборатория биотехнологии № 146: Микроскопы световые, микроскопы 

биологические стереоскопические, ламинарный бокс, шкаф сушильный, весы 

электронные, рН-метр, магнитная мешалка, кварцевые ультрафиолетовые облучатели 

открытого типа (настенный и передвижной), Биотрон, микропрепараты срезов растений, 

микробиологические, реактивы, таблицы. 

Аудитория № 137: Модели млекопитающих, влажные препараты (простейшие, 

позвоночные), чучела птиц, модели строения скелета различных групп животных, 

таблицы. 

Аудитория № 132: Растворы и реактивы, тренажер, учебные пособия, весы, 

динамометры, термометры и другое лабораторное оборудование. 

Аудитория № 129: Микроскопы, микропрепараты, таблицы. 

Аудитория № 144: Морфологический гербарий растений, коллекция комнатных 

растений, гербарий по систематике, микроскопы, микропрепараты срезов растений, 

аквариум, таблицы, макеты. 

Аудитория № 406: Микроскопы, микропрепараты по гистологии, таблицы, 

http://edu.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://school.omgpu.ru/
http://lib.omgpu.ru/


компьютер, мониторы, схемы, учебные пособия, методические руководства к проведению 

ЛПЗ. 

Аудитория № 409: Хим. посуда (пробирки, стаканы, колбы, спиртовки), 

канцелярские принадлежности (фломастеры, линейки, мерные ленты, циркули), вытяжной 

шкаф, центрифуга, микропрепараты, раздаточные материалы (лотки, скальпели, 

красители, спиртовки, пинцеты), микроскопы. 

 

2. Технологические карты 

2.1. Технологическая карта дисциплины 

Студент                    __________________________________________________________ 

Факультет               естественнонаучного образования_____________________________ 

Направление          44.03.01 Педагогическое образование __________________________ 

Профиль                  Биологическое образование __________________________________  

Курс                          5 ________________________________________________________ 

Группа                      _________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Преддипломная практика 

Количество зачетных единиц / 

кредитов 

9 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма 

отчетности 

Баллы 

(максимум

) 

Сроки 

сдачи 

Полученн

ый  

балл 

Подпись 

преподава

теля 

Текущая аттестация 

1 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

 

Анализ 

литературы 

по теме 

исследования 

План 

научного 

исследования 

30 В течение 

практики 

  

2 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

 

Библиографи

я по теме 

исследования 

20 В течение 

практики 

  

3 ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

 

Анализ 

результатов 

научного 

исследования 

50 В течение 

практики 

  

Всего в ходе текущей аттестации: 100    

Промежуточная аттестация - зачет 

Итого по дисциплине:  100    

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватели      ____________________________________________/ _________ 

 

                                         (уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО  преподавателя)                       

Подпись 

Бакалавр           _______________________________________ / ____________________                  

.                                                                  ФИО                                                           Подпись 



2.2. Технологическая карта «Преддипломная практика» 

 

Преподаватель  __________________________________________________________ 

                                            (уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

Уровень / ступень образования    _____бакалавриат_______     

с указанием  

шифра, названия направления    44.03.01 Педагогическое образование  

и профиля                                         Биологическое образование___________ 

 

Наименование практики                   «Научно-исследовательская работа» 

Код дисциплины в учебном плане   Б2.П.2_______________________ 

 

Количество зачетных единиц / кредитов  ____9______________________ 

 

№ Код 

формируемой 

компетенции 

Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Продукт 

текущей 

аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудиторная 

Баллы 

(максимум) 

Текущая аттестация 

1 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7. 

 

Анализ 

литературы по 

теме 

исследования. 

Проведение 

научного 

исследования 

30 внеаудиторная 

и аудиторная 

 

2 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7. 

 

Составление 

библиографии по 

теме 

исследования 

20 внеаудиторная   

3 ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6,  ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7. 

 

Анализ 

результатов 

научного 

исследования 

50 аудиторная  

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по дисциплине: 100 

 

Карта баз практик 

1) ОмГПУ, факультет ЕНО, кафедра биологии и биологического образования (наб. 

(наб. Тухачевского, 14); 

2) АГБС ОмГПУ; 

3) Базовый стационар полевых и учебно-творческих практик (с. Атак Тарского 

района Омской области); 

4) ФГБУН ИСиЭЖ СО РАН (г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 11); 

5) ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора (Омск, 

проспект Мира, 7). 

http://www.omgpu.ru/directory/atak/
http://www.omgpu.ru/directory/atak/


Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Обучающиеся проводят исследования в соответствии с выбранным им 

направлением по теме ВКР. Объектом исследования бакалавров являются биологические 

системы. В процессе данной практики у студентов продолжает формироваться 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру.  

У бакалавров формируются компетенции, обеспечивающие их способность изучать 

и систематизировать достижения российских и зарубежных исследований в области 

биологии и смежных отраслей знаний; способность разрабатывать стратегию, структуру и 

процедуру осуществления научно-исследовательской работы; готовность к анализу и 

систематизации результатов исследований, подготовке научных отчѐтов, публикаций, 

презентаций, использованию их в профессиональной деятельности (по результатам 

прохождения преддипломной практики студенты готовят научные статьи, в которых 

отражают результаты собственных исследований). Помимо этого предусмотрено 

формирование у обучающихся готовности к мониторингу и прогнозированию достижений 

обучающихся с использованием современных средств оценивания результатов обучения и 

развития.  

 

Методические рекомендации (материалы) для бакалавров.  

Методическое сопровождение и обеспечение практики. 

В период прохождения преддипломной практики бакалавр должен собрать 

материал, сделать необходимые выписки из документов, ознакомиться с разнообразной 

информацией по теме исследования. Конкретная методика выполнения индивидуального 

задания определяется совместно с научным руководителем практики. Однако для 

успешного выполнения индивидуального задания бакалавры должны использовать все 

возможности осуществления сбора, систематизации, обработки и анализа информации, 

статистических данных и иллюстративного материала по теме исследования с помощью 

самостоятельной работе в библиотеке и информационных фондах. 

Овладев приемами самостоятельного получения информации, бакалавр должен 

организовать самоконтроль знаний - логически, последовательно раскрыть вопросы 

индивидуального задания, четко придерживаясь его структуры. Существенную помощь в 

этом вопросе оказывает подготовка научно-практических публикаций, рецензирование и 

допуск к печати которых осуществляет руководитель практики. 

На заключительном этапе бакалаврам необходимо обобщить собранный материал и 

грамотно изложить его в содержании ВКР.  

Основные понятия (тезаурус) 

Актуальность 

Библиография 

Дедукция 

Диссертация 

Доклад 

Задачи исследования 

Гипотеза 

Индукция 

Инновация 

Исследование 

Качественный анализ 

Классификация 

Количественный анализ 

Концепция 

Критерий 



Методы исследования 

Модель 

Мониторинг 

Монография 

Наблюдение 

Новизна исследования 

Обобщение 

Объект исследования 

Опыт 

Предмет исследования  

Проблема 

Ранжирование 

Синтез 

Тема исследования 

Цель исследования 

Эксперимент 

Этапы исследования 

 

Аттестационные материалы 

Порядок аттестации по дисциплине  

Требования по составлению отчета 

Во время прохождения практики студенты обязаны вести дневники 

производственной практики, где ежедневно записывается содержание работы. Кроме того, 

все использованные в работе методики, а также полученные экспериментальные данные 

необходимо заносить в рабочий журнал. По результатам практики студент должен 

оформить с использованием компьютера отчета о проделанной работе, который должен 

содержать следующие разделы: 

- введение; 

- материалы и методы исследования; 

- экспериментальную часть с представлением и обсуждением результатов, 

полученных в период прохождения практики 

- выводы и заключение 

- список литературы по теме исследования. 

Подведение итогов практики 

Ежедневно осуществляется текущий контроль за прохождением преддипломной 

практики руководителем практики от университета. По окончании практики студенты 

обязаны предоставить на кафедру, отражающий результаты практики, а также 

заполненный дневник по с отзывом (характеристикой) научного руководителя.  

Результаты прохождения практики докладываются студентом на заседании кафедры 

в виде устного сообщения. Оценка выставляется по результатам выполненной работы, 

доклада студента, его выступления на итоговой конференции кафедры «Биологии и 

биологического образования» и с учетом характеристики научного руководителя.    

  
 

 


