
 

 



 
 

3 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Производственная практика: практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности  …………………………………..4 

2. Производственная практика: научно-исследовательская работа……………………  10 

3. Производственная практика: педагогическая практика.……………………………   20 

4. Производственная практика: преддипломная практика………………………………32  

Приложение…………………………………………………………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – исследовательская. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Цель практики: осуществление самостоятельного научного исследования по теме 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).   
Задачи практики: сбор материала; выбор методов исследования; проведение 

исследования; систематизация и анализ полученных результатов; обзор литературы; 

формулировка выводов; составление отчета по практике. 

Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

Профессиональные: способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Код и содержание формируемой 
компетенции 

Планируемые результаты 

 

ПК-5 - способность анализировать 

результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

Знает: отдельные инновационные методы 

исследования, основные сферы 

профессиональной деятельности; 

Умеет: использовать отдельные понятия 
категориального аппарата современной 

науки при решении исследовательских 

задач; отбирать отдельные методы для 

исследования; использовать некоторые 
методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Владеет: отдельными способами 

презентации результатов собственного 

исследования; некоторыми методами поиска 
научных источников, развивающих 
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собственную исследовательскую культуру. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.1. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.1 Современные проблемы педагогической науки и образования; 

Б1.Б.6 Информационные технологии в педагогической деятельности; 

Б1.В.ОД.4 Возрастная психология; 

Б1.В.ОД.7 Микроорганизмы в биотехнологии и защите ОС; 

Б1.В.ДВ.1.1 Региональная зоология; 

Б1.В.ДВ.2.1 Региональная ботаника; 

Б1.В.ОД.3 Репродуктивная биология растений; 

Б1.В.ОД.6 Современные проблемы общей биологии; 

Б1.В.ОД.9 Экологическая физиология. 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Б1.В.ОД.5 Психология познавательной деятельности; 

Б1.В.ОД.6 Современные проблемы общей биологии; 

Б1.В.ОД.10 Теория и методика обучения биологии в вузе; 

Б1.В.ДВ.3.1 Статистические методы в биологических исследованиях; 

Научно-исследовательская работа; 

Производственная (педагогическая) практика; 

Производственная (преддипломная) практика. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Учебная практика проводится во 2 семестре. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 6 зачетные единицы; 216 часов. Длительность практики 4 недели. 

Промежуточный контроль (дифференцированный зачет во 2 семестре). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Биологии, экологии и 

химии» Пединститута ТОГУ. 

Таблица 2 – Структура практики 

 

№ 

п/

п 

Этапы практики Кол-во 

часов 

Виды работ по практике Формы контроля 

1 Организационн

ый этап  

72 Инструктаж по технике 

безопасности. Формулировка задач 

научного исследования. 

Консультации по сбору 

фактического материала. Выбор 

методов исследования 

Журнал по ТБ. 

Отчет по разделам 

(введения, 

материалы и 

методика) 

2 Основной этап  72 Проведение исследования, 

обработка и анализ полученной 

информации; анализ основной 

литературы; формулировка 

выводов и заключения 

Отчет по разделам 

(анализ основной 

литературы, 

обсуждение 

результатов 

исследования, 

выводы и 
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заключение, список 

использованной 

литературы) 

3 Заключитель

ный этап  

72 Обработка цифрового и 

иллюстративного материала, 

верстка отчета, подготовка 

доклада в виде презентации  

Готовый 

письменный отчет по 

практике. 

Презентация 

основных 

результатов 

исследования 

 Итого 216   

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
Формой отчетности по учебной практике является зачет с оценкой. Аттестация по 

итогам учебной практики проводится на основании оформленного в соответствии с 
установленными требованиями письменного отчета.  

Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом организации –  СТО 

ТОГУ 02067971.106-2015  «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления» Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно 

должны излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для 

выполнения ВКР. Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая 

иллюстраций. 
Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку руководителю учебной практики от 

кафедры до начала экзаменационной сессии. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции в 
процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 

ПК-5 - способность анализировать 
результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных 
научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно 
осуществлять научное исследование 

+ + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Таблица 4 – Показатели оценивания 

  
Уровни освоения Критерии в соответствии с уровнем освоения 
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компетенции 

ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование 

 

 

пороговый 

Знает: технику безопасности и инструкции при работе с приборами и 

оборудованием учебной лаборатории 

Умеет: работать на приборах и оборудовании  учебной лаборатории 

согласно инструкциям и с соблюдением правил техники безопасности  

Владеет: правилами техники безопасности в учебной лаборатории  

 

продвинутый 

Знает: особенности строения и жизнедеятельности объектов 

исследования 

Умеет: логично и последовательно обосновывать принятие решений 

на основе полученных знаний; формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем  

Владеет: методами биологических исследований 

высокий Знает: решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

Умеет: формировать выводы и заключения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Владеет: способностью сформулировать выводы и заключения по 

проведенному исследованию, составлять доклад и презентацию  

 

Шкала оценивания 

Оценка «отлично» – пройден инструктаж по технике безопасности. Разработаны, 

утверждены рабочий график (план) и индивидуальное задание для прохождения практики. 

Соблюдены требования к оформлению дневника. Полное выполнение всех мероприятий по 

сбору, обработке, анализу и систематизации, изучения фактического и литературного 

материала. Подготовлен и оформлен отчет. Даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» – пройден инструктаж по технике безопасности. Разработаны, 

утверждены рабочий график (план) и индивидуальное задание для прохождения практики, 

но при этом допущены отдельные недочеты. В целом соблюдены требования к оформлению 

отчетной документации Неполное выполнение всех мероприятий по сбору, обработке, 

анализу и систематизации, изучения фактического и литературного материала. Подготовлен 

и оформлен отчет. При защите отчета по практике даны неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – инструктаж по технике безопасности пройден не 

вовремя. Имеются существенные отступления от утвержденной формы рабочего графика 

(плана) и индивидуального задания для прохождения практики. Неточное выполнение 

мероприятий по сбору, обработке, анализу и систематизации, изучения фактического и 

литературного материала. Имеются недостатки в оформлении дневника, отчета. При 

собеседовании допущены фактические ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – не пройден инструктаж по технике безопасности, не 

разработаны и не утверждены рабочий график (план) и индивидуальное задание для 

прохождения практики. Не выполнены мероприятия по сбору, обработке, анализу и 

систематизации, изучения фактического и литературного материала. В ответах на 

дополнительные вопросы при собеседовании допущены грубейшие ошибки. Отчет не 

оформлен. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания 

1) работа с научной литературой по теме исследования  
Магистрант должен изучить основные монографии, диссертации, дипломные работы, 

просмотреть периодические издания по программе подготовки и методическую литературу. 

По окончании исследовательской практики магистр должен представить руководителю 

аналитический отчёт по работе с источниками научной литературы (включая проработку 

методов и методик исследования).  
2) сбор фактического материала  

Магистранту необходимо провести лабораторный или полевой эксперимент. 
Магистрант дает полное обоснование выбору используемых методов исследования согласно 
поставленным цели и задачам исследовательской практики. Данные наблюдений и 

экспериментов заносятся в рабочий журнал; обязательно составляется список условных 
обозначений, которые применяются в записях. Записи должны вестись четко, аккуратно, с 
указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются научными 

руководителями по окончании практики.  
3) анализ и обработка экспериментального материала  

Весь полученный фактический материал необходимо проанализировать, используя 

современные методы математического анализа. По результатам математической обработки 
данных составляются сводные таблицы на бумажном носителе, а также электронные базы  

данных. Применяемые статистические методы обработки полученных результатов 

выбираются с учетом рекомендаций научного руководителя.  
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 
 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы 

курсовые. - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

2.  Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистрантов): учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 265 с. (1 экз.). 

3. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие./ И. Г. 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
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Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект,2008. – 206 с. (5 

экз.).  

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

4. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

6. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2. Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Компьютеры, мультимедиа с проектным оборудованием, цифровой микроскоп, 

компьютерный аппаратный комплекс «НС-Психотест», лаборатории с оборудованием: 

«Ботаника», «Микробиология», «Биотехнология», «Физиология человека», «Теория и 

методика обучения биологии», «Зоология». 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации 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, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – научно-исследовательская работа. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Цель практики: осуществление самостоятельного научного исследования, закреп-

ление полученных теоретических знаний и овладение практическими навыками и опытом 
для выявления и формулирования научной проблемы, её исследования и обоснования путей 

решения.  
Задачи практики: 

 
1. Развитие умения анализировать, обобщать, логически излагать материал, форму-

лировать выводы и предложения при решении разрабатываемых по научной теме вопросов;  
2. Совершенствование способности анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

Общекультурные:  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

Общепрофессиональные: 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные: 

способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты 

ОК-1 способностью к Знать: разнообразные способы и средства 
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абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

Уметь: разрабатывать программу 

самосовершенствования и саморазвития; 

Владеть: методикой самодиагностики 

интеллектуального и общекультурного 

уровня; 

ОПК-2 готовностью использовать 

знание современных 

проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач  

 

Знать: современные актуальные проблемы 

современной теоретической и 

экспериментальной биологии; теоретические 

основы организации научно-

исследовательской деятельности; принципы 

использования современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции 

современной биологии, определять 

перспективные направления научных 

исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы 

исследования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: современными методами и 

приемами биологического исследования; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями 

проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

ПК-3 способностью руководить 

исследовательской работой 

обучающихся  

 

Знать: основные методы проведения научного 

исследования; 

Уметь: отбирать методы и формы 

исследовательской работы для обучающихся 

разных возрастных групп; разрабатывать 

программы исследовательской работы со 

школьниками; 

Владеть: методикой подготовки обучающихся 

к реализации исследовательского проекта; 

техникой анализа и оценки результатов 

исследовательской работы. 
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ПК-5 способностью 

анализировать результаты 

научных исследований, 

применять их при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач в 

сфере науки и образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование  

 

Знает: отдельные инновационные методы 

исследования, основные сферы 

профессиональной деятельности; 

Умеет: использовать отдельные понятия 

категориального аппарата современной науки 

при решении исследовательских задач; 

отбирать отдельные методы для 

исследования; использовать некоторые 

методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Владеет:  отдельными способами 

презентации результатов собственного 

исследования; некоторыми методами поиска 

научных источников, развивающих 

собственную исследовательскую культуру. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» в разделе: Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа. 

 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.1 Современные проблемы педагогической науки и образования; 

Б1.Б.6 Информационные технологии в педагогической деятельности; 

Б1.В.ОД.4 Возрастная психология; 

Б1.В.ОД.7 Микроорганизмы в биотехнологии и защите ОС; 

Б1.В.ДВ.1.1 Региональная зоология; 

Б1.В.ДВ.2.1 Региональная ботаника; 

Б1.В.ОД.3 Репродуктивная биология растений; 

Б1.В.ОД.6 Современные проблемы общей биологии; 

Б1.В.ОД.9 Экологическая физиология; 

Учебная (исследовательская) практика 

 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Б1.В.ОД.5 Психология познавательной деятельности; 

Б1.В.ОД.6 Современные проблемы общей биологии; 

Б1.В.ОД.10 Теория и методика обучения биологии в вузе; 

Б1.В.ДВ.3.1 Статистические методы в биологических исследованиях; 

Производственная (педагогическая) практика; 

Производственная (преддипломная) практика. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Научно-исследовательская работа проводится на протяжении всего периода обучения 

в магистратуре (1-3 курсы). Общая трудоемкость прохождения практики составляет 27 
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зачетные единицы; 972 часа. Длительность практики 18 недель. Промежуточный контроль 

(зачет в 2 и 4 семестрах). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 

профильных организациях или в лабораториях выпускающей кафедры, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора  студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении 

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(Приложение 1).  

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (Приложение 2), куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 

Таблица 2 – Структура практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Семестр, 

кол-во 

часов и 

недель 

Виды работ по практике Формы контроля,  

отчетности 

1 Организацион

ный этап  

2сем. 

243 часа 

2 нед. 

Формулировка цели и задач 

научного исследования, 

сбор материала, выбор 

методов исследования. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Журнал по ТБ. 

Написание разделов 

отчета (введения, 

материалы и методика). 

Зачет. 

2 Основной 

этап  

3-4 сем. 

486 часов 

8 нед. 

Проведение 

исследования, обработка и 

анализ полученной 

информации; анализ 

основной литературы; 

формулировка выводов и 

заключения 

Написание разделов 

отчета (анализ 

основной литературы, 

обсуждение 

результатов 

исследования, выводы 

и заключение, список 

использованной 

литературы). Зачет 

3 Заключите

льный этап  

5 сем.  

243 часа, 

8 нед. 

Обработка цифрового и 

иллюстративного материала, 

верстка отчета, подготовка 

доклада в виде презентации  

Готовый письменный 

отчет по практике. 

Презентация основных 

результатов 

исследования. Зачет 

 Итого 18 нед./972 

часа 
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6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Формой отчетности по учебной практике является зачет. Аттестация по итогам 

производственной практики (научно-исследовательская работа) проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета.  

Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом организации –  СТО 

ТОГУ 02067971.106-2015  «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления» Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно 

должны излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для 

выполнения ВКР. Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая 

иллюстраций. 
Отчёт по практике сдаётся на проверку руководителю практики от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. 

Структура письменного отчёта о прохождении практики: 

1. Тема исследования. 

2. Цели и задачи практики с учётом темы исследования. 

3. База и период практики.  
4. Описание объекта исследования, методик, краткая характеристика полученных 

данных (число проведенных опытов, сборов, наблюдений), объем проработанной 
литературы и сведения об обнаруженных источниках по теме исследования. 

5. Виды и результаты проделанной работы.  
6. Предварительные выводы из полученного материала. 

7. Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 

8. Самооценка проведённой работы. 

  
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции 

в процессе освоения 

образовательной программы по 

семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

+ + + + + 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач (ОПК–2); 

+ + + + + 
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способность руководить 

исследовательской работой 

обучающихся (ПК–3); 

   + + 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки 

и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование 

(ПК–5) 

+ + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

Таблица  4 – Уровни формирования компетенций 

 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

 

Критерии  в соответствии с уровнем освоения 

ОК–1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Пороговый Знать: отдельные способы и средства совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

Уметь: осуществлять диагностику собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

Владеть: отдельными методами самодиагностики интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Продвинутый Знать: основные способы и средства совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня; 

Уметь: самостоятельно разрабатывать программу 

самосовершенствования и саморазвития; 

Владеть: методикой самодиагностики интеллектуального и 

общекультурного уровня, навыками абстрактного мышления, анализа и 

синтеза 

Высокий Знать: разнообразные способы и средства совершенствования и 

развития интеллектуального и общекультурного уровня; 

Уметь: профессионально осуществлять диагностику собственного 

интеллектуального и общекультурного уровня; свободно анализирует 

материалы и источники по тематике своей магистерской диссертации; 

Владеть: свободно владеет методикой самодиагностики 

интеллектуального и общекультурного уровня; технологиями 

разработки программы развития саморазвития и 

самосовершенствования; развитыми навыками абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

ОПК–2 – готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

Пороговый Знать: некоторые современные актуальные проблемы современной 

биологии; представляет основы организации научно-

исследовательской деятельности;  
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Уметь: использовать некоторые традиционные экспериментальные 

методы исследовательской деятельности; 

Владеть: некоторыми  современными методами и приемами 

биологического исследования  

Продвинутый Знать: основные современные актуальные проблемы современной 

биологии; основы организации научно-исследовательской 

деятельности; принципы использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать инновационные методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: многими современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации  

Высокий Знать: современные актуальные проблемы современной теоретической 

и экспериментальной биологии; теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; принципы использования 

современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной биологии, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: свободно владеет современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы 

ПК–3 – способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

Пороговый Знать: отдельные методы проведения научного исследования; 

Уметь: отбирать отдельные методы и формы исследовательской 

работы для обучающихся разных возрастных групп; разрабатывать 

отдельные положения программы исследовательской работы со 

школьниками; 

Владеть: отдельными этапами проведения научного исследования, 

некоторыми приемами подготовки обучающихся к реализации 

исследовательского проекта  

Продвинутый Знать: основные методы проведения научного исследования; 

Уметь: отбирать методы и формы исследовательской работы для 

обучающихся разных возрастных групп; разрабатывать отдельные 

положения программы исследовательской работы со школьниками; 

Владеть:  методикой подготовки обучающихся к реализации 

исследовательского проекта; техникой анализа и оценки результатов 

исследовательской работы 

Высокий Знать: эффективные методы проведения научного исследования, 

комплексные требования к научному исследованию разного уровня; 

Уметь: отбирать методы и формы исследовательской работы для 

обучающихся разных возрастных групп; разрабатывать программы 

исследовательской работы со школьниками; 

Владеть:  свободно владеет методикой подготовки обучающихся к 

реализации исследовательского проекта; техникой анализа и оценки 

результатов исследовательской работы 
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ПК–5 – способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование  

Пороговый Знает: определения основных биологических понятий и законов, 

базовую терминологию, относящуюся к теме своего исследования; 

затрудняется с выделением проблемных вопросов по теме 

исследования; 

Умеет: формулировать цели и задачи своего исследования с помощью 

руководителя;  подбирать и описывать объекты исследования; 

составлять реферат основной литературы; проводить расчёты по 

статистической обработке результатов исследования; 

Владеет: навыками проведения простых анализов и интерпретацией 

полученных результатов, навыками рассказа о проведении анализов 

Продвинутый Знает: проблематику области своего исследования, историю изучения 

вопроса в общем аспекте («вширь»); 

Умеет: самостоятельно высказывать гипотезу своего исследования и 

составлять программу своего исследования; составлять критический 

обзор основной литературы по теме исследования; проводить 

математическую обработку полученных результатов исследований с 

использованием компьютерных технологий; 

Владеет: способностями интерпретировать полученные результаты 

своего исследования и обнаруживать закономерности в проводимом 

исследовании 

Высокий Знает: проблематику области своего исследования, историю изучения 

вопроса в конкретном аспекте («вглубь»); 

Умеет: высказывать научные предположения на основании 

полученных результатов исследования; дискутировать и отстаивать 

своё мнение; 

Владеет:  способностью самостоятельно решать проблемные вопросы, 

возникающие в процессе проведения исследования; 

- способностью написать научную статью по результатам своего 

исследования 

 

Шкала оценивания 

«Зачтено» ставится магистранту, полностью выполнившему предусмотренные 
программой практики задания; умело и творчески решающему профессиональные задачи, 
продемонстрировавшему компетентность в вопросах методологии и технологии разработки 

и реализации научно-исследовательского проекта, овладевшему коммуникативными и 
организаторскими умениями;  

«Незачтено» заслуживает магистрант, не полностью или некачественно выполнивший 

программу практики; допускающий существенные недочеты в решении практических и 
методических задач, нарушения трудовой дисциплины; не обнаруживающий умения 

взаимодействовать с коллегами и студентами. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания 

1. Составление библиографии по теме научного исследования (магистерской 
диссертации). Написание литературного обзора   
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Магистрант должен изучить основные монографии, диссертации, дипломные работы, 

просмотреть периодические издания по программе подготовки и методическую литературу. 

По окончании научно-исследовательской работы магистрант должен представить 
руководителю аналитический отчёт по работе с источниками научной литературы (включая 

проработку методов и методик исследования).  
2) Выполнение научного исследования по теме магистерской диссертации  
Магистрант дает полное обоснование выбору используемых методов исследования 

согласно поставленным цели и задачам научно-исследовательской работы. Данные 
наблюдений и экспериментов заносятся в рабочий журнал; обязательно составляется список 
условных обозначений, которые применяются в записях. Записи должны вестись четко, 

аккуратно, с указанием дат, единиц измерения. Рабочие журналы проверяются и заверяются 
научными руководителями по окончании практики. 

3) Написание научных работ (тезисов, статей) 
Магистрант в процессе прохождения практики научно-исследовательской работы 

должен получить навыки научной статьи или тезисов по результатам проведенного 
исследования. 

4) Составление отчета по практике    
По окончании практики магистрант должен представить руководителю письменный 

отчет по практике согласно предложенной структуре. 

5) Устный доклад 
Магистрант в процессе прохождения практики научно-исследовательской работы 

должен получить навыки публичного представления результатов проведенного 
исследования. 

  
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).  
  

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы 

курсовые. - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

2.  Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистрантов): учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 265 с. (1 экз.). 

3. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие./ И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект,2008. – 206 с. (5 

экз.).  

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

4. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://biblioclub.ru/
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5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

6. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2. Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Компьютеры, мультимедиа с проектным оборудованием, цифровой микроскоп, 

компьютерный аппаратный комплекс «НС-Психотест», лаборатории с оборудованием: 

«Ботаника», «Микробиология», «Биотехнология», «Физиология человека», «Теория и 

методика обучения биологии», «Зоология». 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации 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, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

Цель практики магистрантов состоит в их углубленной подготовке к практической 

педагогической деятельности в области высшего биологического образования. Это может 

существенно расширить востребованность магистров на рынке труда, добавляя к 

возможностям занимать должности учителя биологии в школе и преподавателя дисциплин 

биологического цикла в колледже, должность ассистента в вузе на факультетах и кафедрах 

соответствующего профиля. 

В процессе педагогической практики при решении конкретных учебно-

воспитательных задач осуществляется интеграция и расширение психолого-педагогических 

знаний, полученных обучающимися в ходе теоретической подготовки (в том числе на 

занятиях по педагогике и психологии высшей школы, методике обучения биологии в вузе).  

Педагогическая практика дает возможность приобретения магистрантом навыков 

педагогической и учебно-методической работы в высшем учебном заведении, формирование 

и развитие профессиональных навыков преподавателя высшей школы.  

Задачи практики:  

1) ознакомление с функциональными обязанностями преподавателя образовательного 

учреждения высшего образования; 

2) обеспечить совершенствование профессиональных умений, дальнейшее развитие 

педагогического сознания и профессионально значимых качеств личности, потребности в 

педагогическом самообразовании и постоянном самосовершенствовании; 

3) организовать в ходе практики взаимодействие и общение магистранта со 

студентами, приобретение первоначального опыта ориентации на их социально-

психологические и индивидуально-личностные особенности;  

4) развитие у магистрантов готовности и интереса к научно-исследовательской работе 

в области методики преподавания биологических дисциплин.   
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

Общепрофессиональные: 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Профессиональные: 

способностью применять современные методики и технологии организации 
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образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 
представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые компетенции Планируемые результаты 

готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Владеть: культурой публичной и научной 

речи и общения при проведении лекционных 

или практических занятий;  

Уметь: осуществлять поиск необходимых 

дополнительных информационных данных, 

сведений по тематике лекционных и 

семинарских занятий; осуществлять 

преподавание дисциплин;  

Знать: современные методы исследования и 

программные продукты, необходимые для 

преподавания учебных дисциплин 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-

2) 

 

Владеть: навыками руководства 

коллективом, малыми группами, 

организацией учебного процесса; 

Уметь: организовать, координировать, 

мотивировать и контролировать работу со 

студентами-бакалаврами;  

Знать: организационную структуру 

университета, факультета и кафедры; 

контингент обучающихся, для которых 

планируются занятия магистранта 

готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

 

Владеть: навыками принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях во 

время проведения занятий со студентами; 

Уметь: организовать учебный процесс со 

студентами-бакалаврами;  

Знать: методы принятия решений в 

нестандартных ситуациях; методы 

предупреждения конфликтов в студенческой 

группе 

способность применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

Владеть: навыками проведения лекционных, 

практических, лабораторных и семинарских 

занятий.  

Уметь: проводить лекционные и 

практические занятия; разрабатывать под 

контролем и при помощи руководителя план 

и проект текста лекций по одной из 
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актуальных тем преподаваемого курса; 

составлять план проведения практических, 

лабораторных и семинарских занятий; 

составлять задания для организации 

самостоятельной работы бакалавров;  

Знать: современные методы преподавания 

биологических  дисциплин; методики 

проведения практических, лабораторных и 

семинарских занятий; принципы 

педагогической работы со студентами; 

методику подготовки к проведению и 

проведения занятий, оценки уровня знаний 

обучающихся; содержание темы занятий по 

учебной и научной литературе 

готовность к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4); 

Владеть: методикой и методологией 

планирования учебного процесса и 

преподавания биологических  дисциплин; 

современной методикой построения 

образовательных программ; навыками 

разработки учебно-методических материалов 

для проведения занятий со студентами; 

Уметь: применять современный 

инструментарий для решения задач 

планирования учебного процесса; 

использовать современное программное 

обеспечение для решения задач построения 

образовательных программ; документально 

оформлять результаты выполненных заданий 

и работ;  

Знать: нормативную базу организации 

образовательной деятельности в высшей 

школе; структуру и содержание учебных 

планов и рабочих программ по 

биологическим  дисциплинам; методику 

разработки методических материалов для 

проведения занятий, выполнения 

контрольных работ, защиты курсовых работ 

и проектов; требования, предъявляемые 

ФГОС к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин и другим учебно- 

методическим материалам; основы 

планирования учебного процесса 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Блок «Практики», Б2.П1 Производственные практики,  4 семестр. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Б1.Б.1 Современные проблемы педагогической науки и образования; 

Б1.Б.2 Педагогическая методология; 

Б1.Б.3 Профессиональная деятельность педагога; 

Б1.Б.4 Коммуникативно-речевая культура педагога; 

Б1.Б.5 Управление образовательными системами; 
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Б1.В.ОД.4 Возрастная психология; 

Б1.В.ОД.10 Теория и методика обучения биологии в вузе; 

Б1.В.ДВ.5.1 Теория и методика профильного обучения в школе. 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Производственная (преддипломная) практика; 

Защита ВКР. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Педагогическая практика проводится в 4 семестре. Общая трудоемкость прохождения 

практики составляет 9 зачетных единиц; 324 часа. Длительность практики 6 недель. 

Промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре). 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная (педагогическая) проводится в профильных организациях или на 

кафедре БЭХ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора  студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении 

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(Приложение 2).  

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (Приложение 1), куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 

Таблица 2 – Структура практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

кол-во 

часов  

Виды работ по практике Формы контроля  

и отчетности 

 

1 Организацион

ный этап  

2 Проведение установочной конференции 

с инструктажем по прохождению 

практики, и получением задания от 

руководителя практики от кафедры 

Издание 

приказа о 

направлении на 

практику 

2 Основной 

этап 

1 неделя – 

пассивная 

практика 

54 1. Изучение системы учебно-

воспитательной работы кафедры 

учебного заведения, анализ стандартов 

для бакалавриата, учебных планов, 

шаблонов и заполненных рабочих 

программ, журналов преподавателя и 

календарных планов; 

2. Посещение лекционных, семинарских 

Проверка 

дневника 

практики 
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и практических занятий преподавателя-

методиста; 

3. Планирование учебной работы по 

дисциплине, составление 

индивидуального плана практики; 

4. Ознакомление с материально-

техническим и дидактическим 

оборудованием кабинета. 

 2-6 недели – 

активная 

практика 

266 Учебная работа: 

1. Самостоятельная разработка и чтение 

лекционных занятий;  

2. Подготовка и проведение 

лабораторных работ; 

3. Выполнение методической работе 

преподавателя; 

4. Проведение педагогического 

эксперимента или сбора материала по 

теме магистерской диссертации. 

Внеаудиторная работа по предмету : 

1. По учебной дисциплине по выбору 

проведение предметного вечера, 

конференции, экскурсии в музей, на 

выставку и т. д.;  

2. Индивидуальная работа с 

неуспевающимися обучающимися;  

3. Консультирование обучающихся по 

вопросам проведения учебно-

исследовательской работы;  

4. Оказание помощи в оформлении и 

оборудовании учебной аудитории;  

Воспитательная работа:  

1. Участие в текущей воспитательной 

работе с обучающимися;  

2. Подготовка и проведение 

различных видов воспитательной работы 

с обучающимися;  

3. Анализ опыта воспитательной работы, 

проводимой другими преподавателями. 

Проведение 

открытого 

занятия с 

приглашением 

руководителя 

практики от 

кафедры; 

Характеристика 

деятельности 

практиканта из 

организации 

(Приложение 3); 

Проверка 

отчетной 

документации 

руководителем 

практики от 

кафедры; 

 

3 Заключительн

ый этап 

2 Отчетная конференция с защитой отчета 

по результатам практики 

Отчет по 

педагогической 

практике 

Дифференциров

анный зачет. 

 Всего 324   

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма отчетности – дифференцированный зачет. Аттестация по итогам практики 

проводится на основании:  

1. Выступления на итоговой конференции по педагогической практике; 

2. Дневника педагогической практики с индивидуальным планом и отметками о 

выполнении; 

3. Отчета по практике с результатами педагогической рефлексии (какими умениями 
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магистрант овладел в ходе педагогической и методической деятельности; какие значимые 

для преподавательской деятельности личностные качества приобрел, над чем необходимо 

работать с целью совершенствования педагогического мастерства);  

4. Конспектов занятий различных форм или технологические карты.  

5. Защиты отчета на заключительной конференции.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет оценкой, используя 

следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции 
в процессе освоения 

образовательной программы по 
семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 

готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

+ + + + + 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и 

образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

+ + + + + 

готовностью взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); 

 

+ + + + + 

способностью применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по 

различным образовательным 

+ + + + + 
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программам (ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

+ + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

Таблица 4 – Уровни формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

Критерии  в соответствии с уровнем освоения 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1) 

Пороговый Знать: отдельные способы и средства совершенствования публичной и 

научной речи при проведении лекционных или практических занятий;  

Уметь: осуществлять диагностику собственного интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

Владеть: отдельными методами повышения культуры своей публичной 

и научной речи и общения 

Продвинутый Знать: основные способы и средства совершенствования публичной и 

научной речи при проведении лекционных или практических занятий;  

Уметь: самостоятельно разрабатывать программу 

самосовершенствования и саморазвития;  

Владеть: методикой повышения культуры своей публичной и научной 

речи и общения 

Высокий Знать: разнообразные способы и средства совершенствования 

публичной и научной речи при проведении лекционных или 

практических занятий; 

Уметь: профессионально осуществлять диагностику собственного 

интеллектуального и общекультурного уровня;  

Владеть: свободно владеет методикой самодиагностики 

интеллектуального и общекультурного уровня; технологиями 

разработки программы развития саморазвития и 

самосовершенствования; развитыми навыками абстрактного 

мышления, анализа и синтеза 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2) 

Пороговый Знать: некоторые современные актуальные проблемы современной 
биологии; представляет основы организации научно-
исследовательской деятельности;  

Уметь: использовать некоторые традиционные экспериментальные 

методы исследовательской деятельности; 
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Владеть: некоторыми  современными методами и приемами 

биологического исследования  

Продвинутый Знать: основные современные актуальные проблемы современной 

биологии; основы организации научно-исследовательской 

деятельности; принципы использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать инновационные методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: многими современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации  

Высокий Знать: современные актуальные проблемы современной теоретической 

и экспериментальной биологии; теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; принципы использования 

современных информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной биологии, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: свободно владеет современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3) 

Пороговый Владеть: некоторыми навыками принятия решений в стандартных 

ситуациях во время проведения занятий со студентами;  

Уметь: организовать учебный процесс со студентами-бакалаврами;  
Знать: некоторые методы принятия решений в стандартных ситуациях; 

методы предупреждения конфликтов в студенческой группе 

Продвинутый Владеть: основными навыками принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях во время проведения занятий со студентами; 

меть: организовать учебный процесс со студентами-бакалаврами;  
Знать: основные методы принятия решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях; методы предупреждения конфликтов в 
студенческой группе 

Высокий Владеть: разнообразными навыками принятия решений в стандартных 

и нестандартных ситуациях во время проведения занятий со 

студентами;  

Уметь: организовать учебный процесс со студентами-бакалаврами;  
Знать: разнообразные методы принятия решений в нестандартных 
ситуациях; методы предупреждения конфликтов в студенческой группе 

способностью применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1) 

Пороговый Владеть: навыками проведения практических и лабораторных занятий 

по отдельным темам учебной дисциплины;  

Уметь: проводить практические и лабораторные занятия по готовым 

разработкам;  
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Знать: содержание темы занятий по учебной литературе  

Продвинутый Владеть: навыками проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий по отдельным темам учебной дисциплины;  

Уметь: проводить лекционные, практические и лабораторные занятия 

по готовым разработкам;  

Знать: содержание темы занятий по учебной и учебно-методической 

литературе 

Высокий Владеть: навыками проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий по всем темам учебной дисциплины;  

Уметь: самостоятельно методически разрабатывать тематику 

лекционных, практических и лабораторных занятий;  

Знать: содержание темы занятий по учебной, учебно-методической и 

научной литературе 

готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-4) 

Пороговый Владеть: методикой преподавания биологических  дисциплин;  

Уметь: применять современный инструментарий для решения задач 

планирования учебного процесса;  

Знать: структуру и содержание учебных планов и рабочих программ 

по биологическим  дисциплинам 

Продвинутый Владеть: современной методикой построения образовательных 

программ; навыками разработки учебно-методических материалов для 

проведения занятий со студентами;  

Уметь: применять современный инструментарий для решения задач 

планирования учебного процесса; использовать современное 

программное обеспечение для решения задач построения 

образовательных программ;  

Знать: нормативную базу организации образовательной деятельности 

в высшей школе; методику разработки методических материалов для 

проведения занятий и выполнения контрольных работ 

Высокий Владеть: методикой и методологией планирования учебного процесса 

и преподавания биологических  дисциплин; современной методикой 

построения образовательных программ; навыками разработки учебно-

методических материалов для проведения занятий со студентами; 

Уметь: применять современный инструментарий для решения задач 

планирования учебного процесса; использовать современное 

программное обеспечение для решения задач построения 

образовательных программ; документально оформлять результаты 

выполненных заданий и работ;  

Знать: нормативную базу организации образовательной деятельности 

в высшей школе; структуру и содержание учебных планов и рабочих 

программ по биологическим  дисциплинам; методику разработки 

методических материалов для проведения занятий, выполнения 

контрольных работ, защиты курсовых работ и проектов; требования, 

предъявляемые ФГОС к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин и другим учебно- методическим материалам; основы 

планирования учебного процесса 
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Шкала оценивания 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент демонстрирует высокий уровень 

сформированности всех компетенций; 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент демонстрирует продвинутый 

уровень сформированности всех компетенций; 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент демонстрирует 

пороговый уровень сформированности всех компетенций; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент демонстрирует 

несформированность компетений. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания 

Подготовка к семинарскому занятию: 

1. Выясните тему семинарского занятия;  

2. Уточните роль семинарского занятия (тема его является самостоятельной или 

связана с содержанием прочитанной лекции);  

3. Сформулируйте цель семинара и решаемые в ходе его задачи;  

4. Установите тип занятия и составьте его план;  

5. Выберите дидактическую технологию, соответствующие ей методы проведения 

семинара;  

6. Подберите и изучите рекомендованную литературу;  

7. Продумайте самостоятельные задания для студентов;  

8. Сформулируйте вопросы эвристического и исследовательского характера;  

9. Оформите технологическую карту занятия.  

Подготовка к практическому (лабораторно-практическому) занятию: 

1. Определите тему и сформулируйте цели практического (лабораторного ) занятия, 

установите его структуру, содержание;  

2. Продумайте оборудование занятия, подготовьте, если необходимо, раздаточный 

материал и справочные пособия;  

3. Выберите дидактическую технологию, методы и приемы, которые будут 

использованы на занятии;  

4. Продумайте формы обратной связи со студентами с целью контроля их учебно-

познавательной деятельности;  

5. Предусмотрите способы подведения итогов занятия, условия для рефлексии 

студентов;  

6. Оформите технологическую карту занятия.  

Анализ лекции: 

1. Определите тип лекции с точки зрения места и роли в учебном процессе (вводная, 

тематическая, обзорная, установочная, итоговая);  

2. Определите тип лекции с тоски зрения организации содержания (классическая, 

проблемная, монографическая, лекция-дискуссия, лекция-аудио-визуализация, лекция с 

приглашением эксперта, лекция с запланированными ошибками);  

3. Продумайте научное содержания лекции;  

4. Продумайте четкость ее структуры;  

5. Продумайте аргументацию изложения разных точек зрения на одну и ту же 

проблему;  

6. Продумайте использование средств наглядности.  
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Анализ семинарского занятия: 

1. Определите тип занятия с точки зрения его содержания (развернутая дискуссия по 

данному накануне плану, дискуссия по заранее обозначенной проблеме, обсуждение и 

защита подготовленных студентами рефератов на указанную тему);  

2. Конкретизируйте цель семинарского занятия (конкретизация, углубление, 

систематизация знаний; развитие умений самостоятельно подбирать учебно-познавательную 

информацию; развитие умения вести дискуссию, участвовать в полемике; контроль качества 

усвоения учебного материала студентами);  

3. Продумайте способы повышения эффективности семинарского занятия (активность 

студентов; глубина выводов и обобщений; значимость для профессиональной подготовки 

студентов; развитие вербально-логического и абстрактного мышления студентов; развитие 

способности осуществлять рефлексию собственной деятельности).  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

4. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

5. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

6. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.). 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы 

курсовые. - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

Дополнительная литература 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие для вузов 

(магистрантов, аспирантов, докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей 

/под ред. Н.В. Бордовской. - М:- КноРус, 2010 . – 432 с. (1 экз.) 

3. Кузнецов И.Н. Настольная книга преподавателя /И.Н. Кузнецов. – Минск: 

Современное слово, 2005. – 544 с.(2 экз.). 

4. Левина, М.М. Технологии профессионального педагогического образования: учеб. 

пособие. / М.М. Левина. – М.: Академия, 2001. – 272 с. (8 экз.) 

5. Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. пособие для 

вузов / Д.В. Чернилевский. - М.: ЮНИТИ ДАНА, 2002. - 440 с. (11 экз.) 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

6. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

7. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

8. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2. Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Методический фонд кабинета № 401, корпус 1 «Теория и методика обучения 

биологии». В фонде имеются: учебно-методические комплексы дисциплин, коллекция 

ЦОРов по дисциплинам, учебные пособия, методические разработки учебных занятий и 

мероприятий, архив отчетов по практике, наглядные пособия и коллекции и др. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации 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, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

 

 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно - путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Целью преддипломной практики является совершенствование профильных знаний и 

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

курсах магистратуры, подготовка к защите магистерской диссертации.  
Задачи практики: 

 
1. оформление магистерской диссертации в соответствии с нормативными 

документами университета; 
2. формулировка основных защищаемых положений диссертации; 

3. консультации с внешним рецензентом диссертации; 
4. оценка доли заимствования материалов в диссертации через систему 

«Антиплагиат»; 
5. подготовка устного доклада в виде компьютерной презентации. 

 

Компетенция обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:  

Общекультурные: 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

Общепрофессиональные: 

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Профессиональные: 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Код и содержание компетенции Планируемые результаты 

способность к самостоятельному освоению Знать: разнообразные методы научного 
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и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3) 

исследования в профессиональной области; 

Уметь: разрабатывать программу научного 

исследования с использованием 

традиционных и инновационных методов; 

Владеть: методикой естественнонаучного 

исследования 

способность формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных 

сферах (ОК-4) 

Знать: основные хранилища научной 

информации по выбранному направлению 

подготовки; 

Уметь: критически анализировать результаты 

научных исследований и применять их для 

решения конкретных исследовательских 

задач; 

Владеть: методами поиска научных 

источников, развивающих методологическую 

компетентность и исследовательскую 

культуру 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач 

(ОПК-2) 

 

Знать: современные актуальные проблемы 

современной теоретической и 

экспериментальной биологии; теоретические 

основы организации научно-

исследовательской деятельности; принципы 

использования современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной 

биологии, определять перспективные 

направления научных исследований; 

использовать экспериментальные и 

теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: современными методами и 

приемами биологического исследования; 

способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями 

проведения опытно-экспериментальной 

работы 

способность руководить исследовательской 

работой обучающихся (ПК-3) 

 

Знать: основные методы проведения научного 

исследования; 

Уметь: отбирать оптимальные методы и 

формы исследовательской работы для 

обучающихся разных возрастных групп; 

разрабатывать программы исследовательской 

работы со школьниками; 

Владеть: методикой подготовки обучающихся 

к реализации исследовательского проекта; 

техникой анализа и оценки результатов 

исследовательской работы 
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 способность анализировать 

результаты научных 

исследований, применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование (ПК-5) 

 

Знает: отдельные инновационные методы 

исследования, основные сферы 

профессиональной деятельности; 

Умеет: использовать отдельные понятия 

категориального аппарата современной науки 

при решении исследовательских задач; 

отбирать отдельные методы для 

исследования; использовать некоторые 

методы статистической обработки 

экспериментальных данных; 

Владеет:  отдельными способами 

презентации результатов собственного 

исследования; некоторыми методами поиска 

научных источников, развивающих 

собственную исследовательскую культуру 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Блок Б2 «Практики» в разделе: Б2.П.2 Преддипломная. 

Базовые дисциплины, необходимые для прохождения практики: 

Учебная (исследовательская) практика; 

Научно-исследовательская работа. 

Дисциплины, при изучении которых используются знания и навыки, полученные на 

практике: 

Защита ВКР. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 

зачетные единицы; 216 часов. Длительность практики 4 недели. Промежуточный контроль 

(зачет в 4 семестре). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная (преддипломная) проводится в профильных организациях или на 

кафедре БЭХ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора  студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении 
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студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка 

(Приложение 2).  

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (Приложение 1), куда записывает содержание производственной практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http:www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Таблица 2 – Структура практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

кол-во 

часов  

Виды работ по практике Формы контроля  

и отчетности 

 

1 Организацио

нный этап  

6 Установочный инструктаж по целям, 

задачам, срокам и требуемой отчетности. 

Содержательная формулировка целей и 

задач практики. Знакомство со 

Стандартом организации СТО 

02067971.106-2015 ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный 

университет». Работы выпускные 

квалификационные. Проекты и работы 

курсовые  

Контроль 

посещения 

2 Основной 

этап 

 

200 Создание текстового документа ВКР. 

Консультации с руководителем ВКР, 

внешним рецензентом и другими 

специалистами в области исследования 

Представление 

текстового 

документа по ВКР 

руководителю 

3 Заключитель

ный этап 

10 Отчетная конференция с защитой отчета 

по результатам практики. Подготовка 

презентации к докладу по результатам 

практики 

Устный доклад. 

Дифференцирован

ный зачет. 

 Всего 216   

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма отчетности – зачет.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании:  

1. Дневника практики с индивидуальным планом и отметками о выполнении;  

2. Представления текстового документа ВКР; 

3. Представления доклада по основным защищаемым положениям ВКР.  

После защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от кафедры 

или заведующий кафедрой выносит свое заключение и выставляет зачет, используя 

нижеприведенную шкалу оценивания. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенции 

Компетенция 

Этапы формирования компетенции 
в процессе освоения 

образовательной программы по 
семестрам 

семестры 

1 2 3 4 5 

способность к самостоятельному освоению 

и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3) 

+ + + + + 

способность формировать ресурсно-

информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных 

сферах (ОК-4) 

+ + + + + 

готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач 

(ОПК-2) 

+ + + + + 

способность руководить исследовательской 

работой обучающихся (ПК-3) 

+ + + + + 

способность анализировать результаты 

научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование (ПК-5) 

+ + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы оценивания 

Таблица 4 – Уровни формирования компетенций 

Формируемые 

компетенции/ 

уровни освоения 

компетенций 

Критерии  в соответствии с уровнем освоения  

ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности 

Пороговый Знать: некоторые методы научного исследования в профессиональной 

области; 

Уметь: разрабатывать отдельные положения программы научного 

исследования с использованием традиционных методов; 
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Владеть: элементами методики естественнонаучного исследования 

Продвинутый Знать: многие методы научного исследования в профессиональной 

области; 

Уметь: разрабатывать программу научного исследования с 

использованием традиционных методов; 

Владеть: методикой естественнонаучного исследования 

Высокий Знать: разнообразные методы научного исследования в 

профессиональной области; 

Уметь: разрабатывать программу научного исследования и 

использованием традиционных и инновационных методов; 

Владеть: методикой естественнонаучного исследования в полном 

объеме 

ОК-4 - способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах 

Пороговый Знать: некоторые хранилища научной информации по выбранному 

направлению подготовки; 

Уметь: анализировать результаты научных исследований с помощью 

подсказок со стороны; 

Владеть: некоторыми методами поиска научных источников  

Продвинутый Знать: основные хранилища научной информации по выбранному 

направлению подготовки; 

Уметь: критически анализировать результаты научных исследований; 

Владеть: методами поиска научных источников  

Высокий Знать: основные хранилища научной информации по выбранному 

направлению подготовки; 

Уметь: критически анализировать результаты научных исследований 

и применять их для решения конкретных исследовательских задач; 

Владеть: методами поиска научных источников, развивающих 

методологическую компетентность и исследовательскую культуру 

ОПК-2 - готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

Пороговый Знать: некоторые современные актуальные проблемы современной 
биологии; представляет основы организации научно-
исследовательской деятельности;  

Уметь: использовать некоторые традиционные экспериментальные 

методы исследовательской деятельности; 

Владеть: некоторыми  современными методами и приемами 

биологического исследования  

Продвинутый Знать: основные современные актуальные проблемы современной 
биологии; основы организации научно-исследовательской 
деятельности; принципы использования современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать инновационные методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: многими современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации  

Высокий Знать: современные актуальные проблемы современной 
теоретической и экспериментальной биологии; теоретические основы 
организации научно-исследовательской деятельности; принципы 
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использования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

Уметь: анализировать тенденции современной биологии, определять 

перспективные направления научных исследований; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: свободно владеет современными методами и приемами 

биологического исследования; способами осмысления и критического 

анализа научной информации; технологиями проведения опытно-

экспериментальной работы 

ПК-3 - способность руководить исследовательской работой обучающихся 

Пороговый Знать: отдельные методы проведения научного исследования; 

Уметь: отбирать отдельные методы и формы исследовательской 

работы для обучающихся разных возрастных групп; разрабатывать 

отдельные положения программы исследовательской работы со 

школьниками; 

Владеть:  отдельными этапами проведения научного исследования, 

некоторыми приемами подготовки обучающихся к реализации 

исследовательского проекта  

Продвинутый Знать: основные методы проведения научного исследования; 

Уметь: отбирать методы и формы исследовательской работы для 

обучающихся разных возрастных групп; разрабатывать отдельные 

положения программы исследовательской работы со школьниками; 

Владеть:  методикой подготовки обучающихся к реализации 

исследовательского проекта; техникой анализа и оценки результатов 

исследовательской работы 

Высокий Знать: эффективные методы проведения научного исследования, 

комплексные требования к научному исследованию разного уровня; 

Уметь: отбирать методы и формы исследовательской работы для 

обучающихся разных возрастных групп; разрабатывать программы 

исследовательской работы со школьниками; 

Владеть:  свободно владеет методикой подготовки обучающихся к 

реализации исследовательского проекта; техникой анализа и оценки 

результатов исследовательской работы 

ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование  

Пороговый Знает: определения основных биологических понятий и законов, 

базовую терминологию, относящуюся к теме своего исследования; 

затрудняется с выделением проблемных вопросов по теме 

исследования; 

Умеет: формулировать цели и задачи своего исследования с помощью 

руководителя;  подбирать и описывать объекты исследования; 

составлять реферат основной литературы; проводить расчёты по 

статистической обработке результатов исследования; 

Владеет: навыками проведения простых анализов и интерпретацией 

полученных результатов, навыками рассказа о проведении анализов 
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  Продвинутый Знает:  проблематику области своего исследования, историю изучения 

вопроса в общем аспекте («вширь»); 

Умеет: самостоятельно высказывать гипотезу своего исследования и 

составлять программу своего исследования; составлять критический 

обзор основной литературы по теме исследования; проводить 

математическую обработку полученных результатов исследований с 

использованием компьютерных технологий; 

Владеет: способностями интерпретировать полученные результаты 

своего исследования и обнаруживать закономерности в проводимом 

исследовании 

Высокий Знает: проблематику области своего исследования, историю изучения 

вопроса в конкретном аспекте («вглубь»); 

Умеет: высказывать научные предположения на основании 

полученных результатов исследования; дискутировать и отстаивать 

своё мнение; 

Владеет:  способностью самостоятельно решать проблемные вопросы, 

возникающие в процессе проведения исследования; 

способностью написать научную статью по результатам своего 

исследования 

 

Шкала оценивания 

«Зачтено» ставится в том случае, если студент демонстрирует пороговый, продвинутый 

и высокий уровни сформированности всех компетенций; 

«Незачтено» ставится в том случае, если студент демонстрирует несформированность 

компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания 

1. Составление библиографии к магистерской диссертации  

В магистерской диссертации должны быть ссылки на основные монографии, 

диссертации, дипломные работы, просмотреть периодические издания по программе 

подготовки и методическую литературу.  

2. Компановка содержания магистерской диссертации 

В диссертации должны быть следующие разделы: Введение. Обзор основной 

литературы. Материал и методика. Район исследования. Результаты и обсуждение. Выводы и 

заключение. Список использованных источников. Приложение. 

3. Составление устного доклада 

Доклад представляется в виде компьютерной презентации. В нем должны быть 

отражены содержание основных защищаемых положений, выводы и заключение, 

практические рекомендации. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с: 

7. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015). 

8. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

9. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).  
  

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Стандарт организации СТО 02067971.106-2015 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет». Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы 

курсовые. - Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-

e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf 

2.  Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистрантов): учебное пособие / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА-М, 2015 – 265 с. (1 экз.). 

3. Безуглов, И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие./ И. Г. 

Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М.: Академический проект,2008. – 206 с. (5 

экз.).  

ИНТЕРНЕТ-ресурсы 

4. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека ONLINE 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - библиотека e-library 

6. http://www.ebiblioteka.ru/ - библиотека ИВИС. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1.  Программное обеспечение MicrosoftWord; 

2.  Программное обеспечение MicrosoftPowerPoint; 

3. Для студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 

ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по математике, 

физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - крупнейший 

российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ebiblioteka.ru/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

Компьютеры, мультимедиа с проектным оборудованием, цифровой микроскоп, 

компьютерный аппаратный комплекс «НС-Психотест», лаборатории с оборудованием: 

«Ботаника», «Микробиология», «Биотехнология», «Физиология человека», «Теория и 

методика обучения биологии», «Зоология». 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации 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, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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Приложение 1 

Титульный лист дневника практики  

 

 
 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление (специальность)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

43 

Приложение 2 

 

Бланк путевки 

 

ПУТЕВКА 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ  

РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университета, 

календарным учебным графиком и приказом по университету № ________________ 

от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    (подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./  

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   (подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    (подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./  
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Приложение 3 

 

Примерная схема характеристики студента-практиканта 

 

Характеристика 

студента-практиканта___курса 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, программы академической 

магистратуры, магистерской программы «Биологическое образование» 

_______________________________________________________ 

 (Ф.И.О.) 

 

1. Образовательное учреждение. Сроки проведения практики.  

2. Анализ учебной и учебно-методической работы: 

число проведенных уроков по предмету; 

число посещенных уроков; 

уровень владения методикой преподавания предмета; 

применение нетрадиционных и традиционных методов обучения; 

умение владеть дисциплиной, сочетать индивидуальные и коллективные формы 

работы; 

коммуникативные навыки: общение с учащимися, умение говорить, поощрять 

учащихся и т.д. 

3. Анализ воспитательной работы: 

перечень воспитательных мероприятий; 

уровень владения методикой воспитательной работы; 

отношение к подготовке и проведению воспитательных мероприятий. 

4. Отношение студента к практике в целом. 

5. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студента. 

6. Оценки за практику: 

по учебной и учебно-методической работе; 

по воспитательной работе. 

 

Руководитель организации___________________________(_______________) 

Руководитель практики от организации___________________(________________)         

Дата                                                                               Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


