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1. Цель практики 

 

Целями производственной практики: преддипломной практики студентов является 

закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение научно-исследовательских навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, приобретение 

опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности, развития знаний, 

умений, навыков обучающихся для выполнения магистерской диссертации и для 

подготовки к будущей профессиональной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

 

Задачами производственной практики: преддипломной практики являются: 

1) разработка и реализация проектной деятельности в области естественнонаучного 

образования; 

2) применение современных коммуникативных технологий в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для академического и 

профессионального взаимодействия; 

3) использование знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; 

4) решение задач собственного профессионального и личностного развития на основе 

самооценки; 

5) применение современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; 

6) проектирование программ обучения в соответствующей предметной области 

(базового и углубленного уровней) на ступени среднего общего образования и 

программ дополнительного образования; 

7) проведение научно-исследовательской деятельности в предметной области знаний. 

 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика (производственная практика: преддипломная практика Б2.В.02(П)) 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы направления подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Естественнонаучное образование. 

Практике (производственная практика: преддипломная практика) предшествуют 

изучение дисциплин: «Теория и методика преподавания биологии, географии и химии», 

«Современные проблемы биологии, географии и химии», «Информационные и 

коммуникационные технологии в естественнонаучном образовании», «Проектно-

исследовательская деятельность в школьных курсах биологии, географии и химии», 

«Технологии дистанционного обучения в естественнонаучном образовании», «Системно-

деятельностный подход в обучении биологии, географии, химии». 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная. 

 

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения  

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практики.   

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость заочная форма 



 
 

обучения 

Общая трудоемкость 15 з.е. 

часов по учебному плану, из них 540 

практические работы 30 

иные формы работы 505 

Контроль 1 

Промежуточная аттестация 4 дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

 

Прохождение практики предусматривает иную форму работы студента во время 

практики – групповые консультации и индивидуальную работу во взаимодействии с 

научным руководителем в процессе прохождения производственной практики (портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя дневник, научную 

статью), самоанализ профессиональной деятельности. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для написания выпускной квалификационной работы, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 10 недель, сроки 

проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

                      заочная            3 курс  5 семестр 

 

Практика проводится на базе кафедры биологии, географии и химии Арзамасского 

филиала ННГУ. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами достижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

(код, 

содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в 

соответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Индикатор достижения  

компетенции* 

(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

** 
УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

ИУК 2.1  Знает основы проектной 

деятельности; основы управления 

проектной деятельностью на всех 

этапах жизненного цикла проекта. 
 

Знать основы проектной 

деятельности; 

- управление проектной 

деятельностью; 

- новые методы исследования  в 

области профессиональной 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 



 
 

деятельности; 

-  основные  сферы 

профессиональной деятельности. 

 

ИУК 2.2 Умеет разрабатывать и 

реализовывать проект, 

контролировать ход его 

выполнения; организовывать, 

координировать и контролировать 

работу участников проекта; 

контролировать ресурсы проекта. 
 

Уметь разрабатывать проектную 

деятельность; 

- реализовывать и контролировать 

проект; 

- планировать и контролировать 

работу участников проекта; 

контролировать ресурсы проекта. 

Презентации 

ИУК 2.3 Владеет методикой 

разработки проекта; навыками 

публичного представления 

результатов проекта (или 

отдельных его этапов) в 

различных формах; навыками 

организации, координации и 

контроля работы участников 

проекта. 
 

Владеть методикой разработки 

проекта; 

- навыками представления 

публичного доклада; 

- навыками  осуществления новых 

сфер профессиональной 

деятельности .  

 

Научная статья 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1 Знает современные 

коммуникативные технологии в 

организации академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

профессиональную лексику, в том 

числе на иностранном языке, 

правила составления текстов 

научного и официально-делового 

стилей. 

Знать особенности коммуникации 

в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках 

при передаче знаний в 

профессиональной сфере; 
 - современную  лексику в области 

естественнонаучного образования; 

- методику написания лекционных 

и практических курсов. 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-4.2 Умеет создавать на 

русском и иностранном языках 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи 

в сфере профессиональной 

деятельности; представлять 

результаты академической и 

профессиональной деятельности 

на различных научных 

мероприятиях; осуществлять 

коммуникацию посредством 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь осуществлять 

профессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках в процессе 

научной дискуссии, конференциях 

разного уровня, семинарах. 
- осуществлять коммуникацию 

посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Презентации 

ИУК-4.3 Владеет средствами и 

формами коммуникации в 

соответствии с типом 

коммуникации; иностранным 

языком в объеме, необходимом 

для осуществления 

профессиональной деятельности; 

современными 

коммуникативными 

технологиями. 

Владеть методикой 

осуществления профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках на 

аудиторных и внеаудиторных 

занятиях; 

- Владеть навыками 

осуществления профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках 

диалогической и монологической 

речи в реальных условиях 

собственной образовательной 

деятельности. 

Научная статья 



 
 

 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК-6.1 Знает основные 

принципы профессионального и 

личностного развития; способы 

совершенствования своей 

деятельности на основе 

самооценки. 

Знать современные проблемы 

школьного естественнонаучного 

образования; 
основные принципы 

профессионального и личностного 

развития; 

- способы совершенствования своей 

деятельности на основе самооценки. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИУК-6.2 Умеет решать задачи 

собственного профессионального 

и личностного развития; 

расставлять приоритеты. 

Уметь использовать  знание 

современных проблем 

педагогической науки  для 

решения профессиональных задач 

в области школьного 

естественнонаучного образования; 
решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития. 

Самоанализ 

профессиональной 

деятельности 

ИУК-6.3 Владеет навыками 

совершенствования своей 

познавательной деятельности на 

основе самооценки и принципов 

образования в течение всей жизни. 

Владеть  навыками 

совершенствования своей 

познавательной деятельности; 

- Выявлять причинно-

следственные связи между  

теоретическими аспектами 

решения  проблемы и  реальным 

состоянием образовательного 

процесса;  

 

Научная статья 

ПК-1 Способен 

реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы с 

использованием 

современных 

технологий 

ИПК-1.1 Знает основные 

направления применения 

современных технологий при 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ. 

Знать основные и дополнительные 

образовательные программы в 

области естественнонаучного 

образования; 

- основные направления применения 

современных технологий; 

Знать современные методики  и 

технологии  организации  

учебного процесса  изучения 

школьного естественнонаучного 

цикла. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-1.2 Умеет использовать 

современные образовательные 

технологии при реализации 

образовательного процесса в 

соответствующей предметной 

области. 

Уметь использовать современные 

образовательные технологии; 

-  применять современные 

методики  диагностики и 

оценивания  качества 

образовательного процесса по 

естественнонаучному 

образованию  в 

общеобразовательной школе. 

 

Презентации 

ИПК-1.3 Владеет современными 

методиками и технологиями 

организации и проектирования 

образовательного процесса на 

различных уровнях образования в 

соответствующей предметной 

области. 

Владеть современными 

методиками и технологиями 

организации и проектирования 

образовательного процесса; 

-  современными  методиками   

диагностики и оценивания  

качества образовательного 

процесса по естественнонаучному 

образованию  в 

общеобразовательной школе. 

 

Научная статья 

ПК-2 Способен 

проектировать 

ИПК-2.1 Знает основы теории и 

перспективные направления 
Знать структуру  образовательной 

среды; 

Учебно-

исследовательские 



 
 

программы 

обучения в 

соответствующей 

предметной 

области (базового и 

углубленного 

уровней) на 

ступени среднего 

общего 

образования и 

программ 

дополнительного 

образования 

развития предметной области, 

методики преподавания 

дисциплин для формирования 

содержания образовательных 

программ (базового и 

углубленного уровней). 

- задачи инновационной  

образовательной политики в 

области общего образования; 

- перспективные направления 

развития предметной области. 

реферативные 

работы 

ИПК-2.2 Умеет проектировать 

программы обучения по 

дисциплине (базового и 

углубленного уровней). 

Уметь анализировать состояние    

образовательной среды и на 

основе анализа формировать 

недостающие компоненты; 

-  находить формы, методы и 

способы решения  задач  

инновационной образовательной 

политики  в области общего 

образования ; 
- проектировать программы 

обучения по дисциплинам 

естественнонаучного цикла. 

Разработка 

образовательной 

программы по 

предмету (базового 

и углубленного 

уровней) 

ИПК-2.3 Владеет приемами 

построения программ обучения по 

дисциплине разного уровня и 

направленности, включая 

программы индивидуального 

обучения. 

Владеть приемами построения 

программ обучения по дисциплинам 

естественнонаучного цикла; 

- методами решения  задач 

совершенствования  школьного 

естественнонаучного образования; 

-  системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих 

совершенствование  школьного 

естественнонаучного образования. 

Научная статья 

ПК-5 Способен 

анализировать и 

систематизировать 

результаты 

научных и научно-

методических 

исследований в 

соответствующей 

предметной 

области знаний 

ИПК-5.1 Знает основные 

направления научных и научно-

методических исследований в 

соответствующей предметной 

области знаний. 

Знать современные проблемы 

школьного естественнонаучного 

образования; 
- основные направления научных и 

научно-методических исследований 

в естественнонаучном образовании. 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-5.2 Умеет анализировать и 

применять результаты научных 

исследований при решении 

исследовательских задач. 

Уметь применять результаты 

научных исследований при решении 

исследовательских задач; 

- Уметь использовать  знание 

современных научных  проблем  

для решения профессиональных 

задач в области школьного 

естественнонаучного образования. 

Научная статья 

ИПК-5.3 Владеет различными 

методами анализа основных 

категорий предметной области 

знаний. 

Владеть методами анализа 

основных категорий 

естественнонаучного знания; 

- Выявлять причинно-

следственные связи между  

теоретическими аспектами 

решения  проблемы и  реальным 

состоянием образовательного 

процесса. 

Научная статья 

ПК-6 Способен 

организовывать и 

проводить научно-

исследовательскую 

деятельность и 

использовать ее 

результаты для 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса 

ИПК-6.1 Знает особенности 

научного исследования в 

предметной области знаний. 

Знать особенности проведения 

научного эксперимента; 

- требования, предъявляемые к  

организации научного 

исследования; 

 

Учебно-

исследовательские 

реферативные 

работы 

ИПК-6.2 Умеет формировать и 

решать задачи, возникающие в 

ходе научно-исследовательской 

деятельности; выбирать 

необходимые методы 

исследования; оценивать 

Уметь проводить научный 

эксперимент; 

- проводить статистическую 

обработку научного эксперимента. 

- разрабатывать программу  

научного исследования ;  

Научная статья 



 
 

результаты исследования и 

применять их для повышения 

эффективности образовательного 

процесса. 

- реализовывать различные виды 

естественнонаучного 

эксперимента. 

ИПК-6.3 Владеет 

методологическим аппаратом и 

использует его в научной 

деятельности. 

Владеть различными методиками 

проведения научных экспериментов; 

- умениями  анализа  

результативности научного 

исследования. 

Научная статья 

 

 

5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 

  Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/недель) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 

- инструктаж по технике безопасности  

- получение индивидуального задания 

10 

2 Основной 

(экспериментальный) 

Проектирование продукта профессиональной 

педагогической деятельности 

(в соответствии с практической частью 

исследования). 

50 

Освоение проектной деятельности в 

естественнонаучном образовании. 

  

50 

Освоение и использование новых методов 

исследования, осуществление 

профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

50 

Использование знаний современных проблем 

науки и образования при решении 

профессиональных задач. 

50 

Разработка и реализация методических 

моделей, методик, технологий и приемов 

обучения, анализ результатов процесса их 

использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность. 

50 

Проектирование программ обучения в 

соответствующей предметной области 

(базового и углубленного уровней) на ступени 

50 



 
 

среднего общего образования и программ 

дополнительного образования 

Осуществление научных исследований  в 

естественнонаучном образовании 

50 

Библиография по теме выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

40 

Выбор методов и средств исследования 40 

Сбор материала и написание научной статьи. 50 

Подготовка доклада по теме исследования 22 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Самоанализ профессиональной деятельности  

Портфолио профессиональных достижений 

магистранта (формирование отчета) 

 

 

24 

4 Контроль - Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

дифференцированный зачёт (зачет с оценкой). 

4 

 ИТОГО:  540/10    

 

 

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет 

-индивидуальное задание 

-рабочий график (план) 

-предписание 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной 

документации, выполнения контрольных заданий    и собеседования. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

1. Андреева Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. 

Малиновская; под редакцией Н. Д. Андреевой. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 300 с. – (Серия: Образовательный процесс): // ЭБС "Юрайт": 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/437302 

2. Арбузова Е.Н. Методика обучения биологии. Для подготовки кадров 

высшей квалификации: учеб. пособие для вузов / Е. Н. Арбузова, В. И. Лошенко, Р. В. 

Опарин, А. В. Сахаров. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 201 с. – (Серия: 

Образовательный процесс). // ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/432456 

3. География мира в 3 т. Том 1. Политическая география и геополитик: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.]; под 

редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 295 с. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437302
https://www.biblio-online.ru/bcode/432456


 
 

– (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс: // ЭБС "Юрайт": [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433360 

4. Горболетова Г.Г. Учебно-методическое пособие по спектральным методам 

анализа для студентов магистратуры / Г.Г. Горболетова, М.И. Базанов, А.И. Лыткин. – 

Иваново: Иван. Гос. Хим.-технол. Ун-т, 2016. – 149 с. // [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ghtu_026.html  

5. Емельянова И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация: учеб. пособие для вузов / И. Н. Емельянова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – 115 с. – (Серия: Университеты России). [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/442041 

6. Косолапова Н.А. Организация проектной деятельности: Учебное пособие / 

Михалкина Е.В., Никитаева А.Ю., Косолапова Н.А. – Ростов-на-Дону: Издательство 

ЮФУ, 2016. – 146 с.: // [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989958 

7. Лупейко Т.Г. Методологический базис химии. Как решаются научные задачи: 

учебник с результатами авторских исследований / Т.Г. Лупейко. – Ростов н/Д: изд-во 

ЮФУ, 2018. – 448 с. // ЭБС "Юрайт":  [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927527571.html 

8. Марина А.В. Преддипломная практика в структуре магистерской программы 

«Биология в новой образовательной практике»: учебно-метод. пособие / А.В.Марина; 

Арзамасский филиал ННГУ.- Арзамас: АФ ННГУ, 2017. – 65 с. – (Практика в системе 

профессионального образования и личностного роста магистранта. Вып.VIII). 16 экз. Гр. 

9. Никишов А. И. Методика обучения биологии в школе: учеб. пособие для 

вузов / А. И. Никишов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 193 

с. – (Серия: Образовательный процесс). // ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/439059 

10. Перцик Е. Н. Теория и методология географии: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Н. Перцик. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 141 с. – (Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль). // ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс]. – Адрес 

доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434632 

б) дополнительная литература: 

1.  Андреева Н. Д. Методика обучения биологии в современной школе: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Андреева, И. Ю. Азизова, Н. В. 

Малиновская; под ред. Н. Д. Андреевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 294 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс) // ЭБС "Юрайт": [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/6B03718B-084A-4AD0-8783-

4CD35B88D187#page/1 

2. Гордеева З. И. История географических открытий: учеб. пособие для вузов / З. И. 

Гордеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 145 с. – (Серия: 

Университеты России). // ЭБС "Юрайт": [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438510 

3. Киселев, Ю. М. Химия координационных соединений в 2 ч. Часть 1.: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Киселев. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 439 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). // ЭБС 

"Юрайт": [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434590  

4. Турчен Д. Н. Концепция формирования универсальных учебных действий  в 

современном российском образовании / Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 1, 2014. // 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433360
http://www.studentlibrary.ru/book/ghtu_026.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/442041
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927527571.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/439059
https://www.biblio-online.ru/bcode/434632
https://www.biblio-online.ru/viewer/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/6B03718B-084A-4AD0-8783-4CD35B88D187#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/438510


 
 

ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475473 

5. Шишов С. Е.Мониторинг качества образовательного процесса в школе: 

Монография / С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 206 

с. // ЭБС Znanium.com: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394711 

6. Эдельштейн, К. К. Гидрология материков: учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / К. К. Эдельштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 297 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс): // ЭБС "Юрайт": 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/438519 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: 

национальная информационно-аналитическая система. Адрес доступа: 

http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus: реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. 

Адрес доступа: http://www.scopus.com 

Web of Science Core Collection: реферативно-библиографическая база данных 

научного цитирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес 

доступа: http://isiknowledge.com  

SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED - база естественнонаучных, технических 

и медицинских журналов. Глубина архива – 1970 г. 

Springer Materials: базы данных по физике, химии и технологиям. Экспертный 

отбор данных о 250000 веществ из 8000 рецензируемых журналов. Адрес доступа: 

http://materials.springer.com 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечение LibreOffice;   

программное обеспечение Yandex Browser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

  

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" 

http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека ONLINE 

http://biblioclub.ru/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475473
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394711
https://www.biblio-online.ru/bcode/438519
http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
http://materials.springer.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 

средствами обучения: (ноутбук, проектор, экран), микроскоп МИКМЕД-5, микроскоп 

монокулярный Микромед 1, микроскоп МБС 10, набор химической посуды, набор 

химических реактивов, гербарии, коллекции грибов и лишайников, набор 

микропрепаратов, набор фиксированных органов растений, камера Ножотта, весы 

лабораторные ВЛ-210, весы лабораторные ВЛТЭ-500, насос вакуумный Камовского, баня 

комбинированная лабораторная БКЛ, аппарат Киппа 1000 мл (KLIN), центрифуга, 

сушильный шкаф, рН-метр, фотоэлектрокалориметр, газометр, нитратанализатор, 

колбонагреватель, выпрямитель учебный, термометр Бекмана, вискозиметры, установки 

для получения хлора, оксида азота, набор химической посуды, набор химических 

реактивов, коллекция образцов почв, весы лабораторные ВЛТЭ-500; сушильный шкаф, 

муфельная печь, набор химической посуды, набор химических реактивов, коллекция 

минералов и горных пород, набор географических карт, геохронологическая шкала.  

 Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком 

(планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении универсальных, профессиональных компетенций, 

определенных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное 

предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка отчётов по производственной практике и проведение промежуточной 

аттестации по практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного отчета, так и с использованием оценочных 

материалов, предусмотренных программой практики. 

 

9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций на 

промежуточной аттестации 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 – хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 



 
 

Имели место грубые 

ошибки 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформированно

сти  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств по практике «Производственная практика: 

преддипломная практика»  
В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка 

сформированности компетенций в соответствии с установленными индикаторами их 

достижения (полнота знаний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, 

указанных в таблице п.4 настоящей рабочей программы, на основе оценки прохождения 

практики. 

 

9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

 
 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е. 

полученных теоретических знаний, практических навыков и умений. 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций:  
Индикаторы ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 



 
 

компетенции 
2 - неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 – хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций предусмотренных программой практики, 

т.е. полученных теоретических знаний, практических навыков и умений – освоение 



 
 

проектной деятельности и использование новых методов исследования, осуществление 

профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; использование 

знаний современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач; 

способность осуществлять  профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать  дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру; 

применение современных образовательных технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам; использование форм, методов и способов 

решения задач инновационной образовательной политики; применение результатов 

научных исследований при решении исследовательских задач, осуществление различных 

видов естественнонаучного эксперимента.  

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во 

время выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил 

Портфолио профессиональных достижений магистранта в который входит 

дневник, научная статья, продукт профессиональной педагогической 

деятельности (в соответствии с практической частью исследования), 

самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план). Все задания выполнены в 

полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал выполнение 

поставленных задач на высоком уровне качества. Активно и мотивированно 

работал в течение всего периода практики. Проявил способности к освоению 

проектной деятельности и самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к применению современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности; готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных 

задач; способность осуществлять  профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать  дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; способность применять современные методики и  

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания  качества  образовательного процесса по различным 

образовательным программам; способность  формировать  образовательную 

среду  и использовать профессиональные знания и  умения   в реализации задач 

инновационной  образовательной политики; применение результатов научных 

исследований при решении исследовательских задач, осуществление 

различных видов естественнонаучного эксперимента. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные 

для решения профессиональных задач при выполнении научно-

исследовательской работы 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки. Обучающийся представил Портфолио профессиональных 

достижений магистранта в который входит дневник, научная статья, продукт 

профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования), самоанализ профессиональной 

деятельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план), в котором допустил несколько негрубых ошибок. Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики. С негрубыми 

ошибками показал готовность к освоению проектной деятельности и 

самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

применению современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия,  



 
 

 к освоению новых сфер профессиональной деятельности; готовность 

использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; способность осуществлять  профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать  дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру; способность применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; способность формировать образовательную 

среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики, применение результатов научных 

исследований при решении исследовательских задач, осуществление 

различных видов естественнонаучного эксперимента. 

 Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в 

демонстрации умений и навыков в области применения на практике навыков к 

освоению проектной деятельности и самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к применению современных 

коммуникативных технологий, в том числе на иностранном языке, для 

академического и профессионального взаимодействия, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности. Есть недочеты в демонстрации готовности 

использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; способность осуществлять  профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать  дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру. Не в полной мере показал навыки 

применения современных методик и  технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества  образовательного процесса 

по различным образовательным программам. В целом же показал готовность 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания 

и умения в реализации задач инновационной  образовательной политики; 

применение результатов научных исследований при решении 

исследовательских задач, осуществление различных видов 

естественнонаучного эксперимента. 

Есть замечания к оформлению Отчета о производственной практике 

Преддипломная практика. Обучающийся показывает минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать 

правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонентов компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не 

представил своевременно/представил недостоверную информацию в Отчете о 

Преддипломной практика, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. Не смог применить на практике навыки научно-

исследовательской работы, не смог проявить способности к освоению 

проектной деятельности и самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к применению современных коммуникативных 

технологий, в том числе на иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности. Не смог продемонстрировать готовность 

использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; способность осуществлять  профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейший образовательный 

маршрут и профессиональную карьеру. Не смог показать навыки применения  

современных методик и  технологий организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания  качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам. Не смог показать готовность 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания 

и  умения в реализации задач инновационной  образовательной политики; 

применение результатов научных исследований при решении 



 
 

исследовательских задач, осуществление различных видов 

естественнонаучного эксперимента. 

 Требуется повторное прохождение практики. 

 

 

9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

 

9.4.1. Требования к отчету по практике 
После окончания преддипломной практики в установленные сроки каждый студент 

должен сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений магистранта». 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений магистранта»  

1.  Титульный лист. 

2. Дневник. 

3. Научная статья. 

4. Самоанализ профессиональной деятельности. 

В портфолио профессиональных достижений магистранта необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, совместный 

рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверки Портфолио профессиональных достижений магистранта. 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-2  

1. В дневнике практики укажите, какие новые методы исследования вы освоили и 

использовали во время преддипломной практики. 

2. Напишите научную статью на основе освоения и использования новых методов 

исследования. 

3. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) отразите, какие были вами освоены и использованы 

новые методы исследования. 

4. В дневнике практики укажите, как проектировали содержание учебных и 

общеразвивающих дисциплин естественнонаучной направленности. 

5. В научной статье отразите способность проектировать содержание учебных и 

общеразвивающих дисциплин естественнонаучной направленности. 

6. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) отразите способность проектировать содержание 

учебных и общеразвивающих дисциплин естественнонаучной направленности. 

7. В самоанализе профессиональной деятельности подведите итоги своей 

готовности к проектированию содержания учебных и общеразвивающих дисциплин 

естественнонаучной направленности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4.  

1. В дневнике практики в письменной форме на русском языке укажите, как решали 

задачи профессиональной деятельности. 

2. В письменной форме на русском и иностранном языках подготовьте научную 

статью. 



 
 

3. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) отразите в письменной форме на русском языке, как 

решали задачи профессиональной деятельности. 

4. Подготавливая самоанализ профессиональной деятельности в письменной форме 

на русском языке определите, как решали задачи профессиональной деятельности. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6  

1. В дневнике практики подведите итоги своей научно-исследовательской работы с 

учетом того, как вами было осуществлено профессиональное и личностное 

самообразование, спроектированы дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональная карьера. 

2. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) отразите итоги своей научно-исследовательской 

работы с учетом того, как вами было осуществлено профессиональное и личностное 

самообразование, спроектированы дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональная карьера. 

3. Оцените подготовленную вами научную статью с точки зрения 

профессионального и личностного самообразования и дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

4. При самоанализе профессиональной деятельности выделите его значимость для 

вашего профессионального и личностного самообразования, дальнейших 

образовательных маршрутов и профессиональной карьеры. 

1. В дневнике практики укажите способность самостоятельно осуществлять 

научное исследование по естественнонаучному направлению.  

2. В научной статье отразите способность самостоятельно осуществлять научное 

исследование по естественнонаучному направлению. 

3. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) отразите способность самостоятельно осуществлять 

научное исследование по естественнонаучному направлению.  

4. В самоанализе профессиональной деятельности подведите итоги своей 

готовности к осуществлению научного исследования по естественнонаучному 

направлению.  

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-1 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами было осуществлено умение 

применять современные методики диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по биологии в общеобразовательной школе. 

2. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) подведите итоги своей научно-исследовательской 

работы с учетом того, как вами было осуществлено применение современных методик и 

технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным программам. 

3. Оцените подготовленную вами научную статью с точки зрения применения 

современных методик и  технологий организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

4. В самоанализе профессиональной деятельности выделите его значимость для 

умения применять современные методики диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по биологии в общеобразовательной школе. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-2 



 
 

1. В дневнике практики охарактеризуйте, как вами было осуществлено умение 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения 

в реализации задач инновационной образовательной политики. 

2. В самоанализе профессиональной деятельности подведите итоги своей научно-

исследовательской работы с учетом того, как вами было осуществлено умение 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения 

в реализации задач инновационной образовательной политики. 

3. Оцените подготовленную вами научную статью с точки зрения умения 

формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения 

в реализации задач инновационной образовательной политики.  

4. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) выделите значимость для умения формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной политики. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-5 

1. В дневнике практики укажите, какие знания современных проблем науки и 

образования вы использовали при решении профессиональных задач. 

2. В научной статье отразите, какие знания современных проблем науки и 

образования вы использовали при решении профессиональных задач. 

3. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) отразите, какие знания современных проблем науки и 

образования вы использовали при решении профессиональных задач. 

4. При самоанализе профессиональной деятельности отразите, какие знания 

современных проблем науки и образования вы использовали при решении 

профессиональных задач. 

 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-6 

1. В дневнике практики проанализируйте и обобщите результаты научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов. 

2. В продукте профессиональной педагогической деятельности (в соответствии с 

практической частью исследования) отразите, какие современные междисциплинарные 

подходы вы использовали во время практики. 

3. Напишите научную статью на основе современных междисциплинарных 

подходов. 

 

 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

практике 

Рекомендации для написания  

учебно-исследовательской реферативной работы, выполнения презентаций 

Учебно-исследовательская реферативная работа (презентация) – изложение в 

письменном виде (электронном виде) содержания научного труда (трудов), литературы по 

теме. Цель написания учебно-исследовательской реферативной работы (презентации) – 

овладение навыками анализа и краткого изложения изученных материалов в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к таковым работам. Это самостоятельная работа 

студента, где раскрывается суть исследуемой проблемы, приводятся различные точки 

зрения, собственные взгляды на нее. Содержание работы должно быть логическим, 

изложение материала носит проблемно-тематический характер. 

 

Примерный алгоритм действий при написании учебно-исследовательской 



 
 

реферативной работы (презентации):  

1. Подберите и изучите основные источники по теме (не менее 8-10 различных 

источников). 

2. Составьте библиографию. 

3. Разработайте план исходя из имеющейся информации. 

4. Обработайте и систематизируйте подобранную информацию по теме. 

5. Отредактируйте текст с использованием компьютерных технологий. 

6. Подготовьте публичное выступление по материалам учебно-

исследовательской реферативной работы (презентации), иллюстрирующую основные 

положения работы. 

Критерии результатов работы для самопроверки: 

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата или доклада (презентации) предъявляемым 

требованиям. 

 

Критерии оценки учебно-исследовательских реферативных работ 
 

"отлично" – работа полностью раскрывает основные вопросы теоретического 

материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий периодической 

печати, приводит практические примеры, отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя и студентов (при докладе). 

"хорошо" – работа частично раскрывает основные вопросы теоретического 

материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не 

четкие ответы, без достаточно их аргументации.  

"удовлетворительно" – работа в общих чертах раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию только из учебников. При 

ответах на дополнительные вопросы путается в ответах, не может дать понятный и 

аргументированный ответ. 

"неудовлетворительно" – работа в общих чертах раскрывает основные вопросы 

теоретического материала. Студент приводит информацию только из одного источника 

информации. Не отвечает на дополнительные вопросы, путается в ответах, не может дать 

понятный и аргументированный ответ. 

Критерии оценки презентации 

Параметры 

оценки 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо Отлично  

I. 

Дизайн и 

мульти- 

медиа-

эффекты 

1. Цвет фона не 

соответствует цвету 

текста 

2. Использован

о более 5 цветов 

шрифта 

3. Каждая 

страница имеет свой 

1. Цвет фона 

плохо соответствует 

цвету текста 

2. Использован

о более 4 цветов 

шрифта 

3. Некоторые 

страницы имеют 

1. Цвет фона 

хорошо соответствует 

цвету текста, всё 

можно прочесть 

2. Использовано 

3 цвета шрифта 

3. 1-2 страницы 

имеют свой стиль 

1. Цвет фона 

гармонирует с 

цветом текста, всё 

отлично читается 

2. Использовано 

3 цвета шрифта 

3. Все страницы 

выдержаны в едином 



 
 

стиль оформления 

4. Гиперссылки 

не выделены 

5. Анимация 

отсутствует (или же 

презентация 

перегружена 

анимацией) 

6. Звуковой фон 

не соответствует 

единой концепции, 

носит отвлекающий 

характер 

7. Слишком 

мелкий шрифт 

(соответственно, 

объём информации 

слишком велик — 

кадр перегружен) 

8. Не работают 

отдельные ссылки 

свой стиль 

оформления 

4. Гиперссылк

и выделены 

5. Анимация 

дозирована 

6. Звуковой 

фон не соответствует 

единой концепции, 

но не носит 

отвлекающий 

характер 

7. Размер 

шрифта средний 

(соответственно, 

объём информации 

слишком большой — 

кадр несколько 

перегружен) 

информацией 

8. Ссылки 

работают 

оформления, 

отличный от общего 

4. Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление до 

и после посещения 

кадра 

5. Анимация 

присутствует только в 

тех местах, где она 

уместна 

6. Звуковой фон 

соответствует единой 

концепции и 

привлекает внимание 

зрителей в нужных 

местах именно к 

информации 

7. Размер 

шрифта оптимальный 

8. Все ссылки 

работают 

стиле 

4. Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление 

до и после 

посещения кадра 

5. Анимация 

присутствует только 

в тех местах, где она 

уместна и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

6. Звуковой фон 

соответствует 

единой концепции и 

усиливает эффект 

восприятия 

текстовой части 

информации 

7. Размер 

шрифта 

оптимальный 

8. Все ссылки 

работают 

II. 

Содержание 

1. Содержание 

не является научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

не соответствуют 

тексту 

3. Много 

орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических 

ошибок 

4. Наборы 

числовых данных не 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация 

не представляется 

актуальной и 

современной 

6. Ключевые 

слова в тексте не 

выделены 

1. Содержание 

включает в себя 

элементы научности 

2. Иллюстраци

и (графические, 

музыкальные, видео) 

в определенных 

случаях 

соответствуют 

тексту 

3. Есть 

орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки 

4. Наборы 

числовых данных 

чаще всего 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация 

является актуальной 

и современной 

6. Ключевые 

слова в тексте чаще 

всего выделены 

1. Содержание в 

целом является 

научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

соответствуют тексту 

3. Орфографичес

кие, пунктуационные, 

стилистические 

ошибки практически 

отсутствуют 

4. Наборы 

числовых данных 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация 

является актуальной и 

современной 

6. Ключевые 

слова в тексте 

выделены 

1. Содержание 

является строго 

научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

усиливают эффект 

восприятия 

текстовой части 

информации 

3. Орфографиче

ские, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки отсутствуют 

4. Наборы 

числовых данных 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами, 

причем в наиболее 

адекватной форме 

5. Информация 

является актуальной 

и современной 

6. Ключевые 

слова в тексте 

выделены 

 

 

Критерии оценивания дневника практики 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Дневник заполняется ежедневно, подписывается магистрантом и 

руководителем преддипломной практики. Отражает содержание всех видов 



 
 

деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики. 

Отражает формы работы с научным руководителем и руководителем практики. 

Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Хорошо Дневник заполняется ежедневно, подписывается магистрантом и 

руководителем преддипломной практики. Отражает содержание всех видов 

деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики, но с 

небольшими недочетами.  Отражает формы работы с научным руководителем 

и руководителем практики. Соответствует культуре оформления деловых 

документов, но с небольшими недочетами. 

Удовлетворительно Дневник заполняется не каждый день, подписывается магистрантом и 

руководителем преддипломной практики. Отражает содержание некоторых 

видов деятельности практиканта не в полном соответствии с программой 

практики. Отражает не в полной мере формы работы с научным руководителем 

и руководителем практики. Соответствует культуре оформления деловых 

документов, но с небольшими недочетами. 

Неудовлетворительно Дневник заполняется не каждый день, подписывается магистрантом и 

руководителем преддипломной практики. Не отражает содержание всех видов 

деятельности практиканта в строгом соответствии с программой практики. Не 

отражает формы работы с научным руководителем и руководителем практики. 

Не соответствует культуре оформления деловых документов. 

 

Критерии оценивания научной статьи 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Статья включает в себя: аннотацию, введение, методы исследований, 

основные результаты и их обсуждение, заключение (выводы), список 

цитированных источников. 

В статье четко изложено современное состояние вопроса, цель работы, 

методика исследования, результаты и обсуждение полученных данных. 

Выдержаны все критерии по содержанию и изложению. Основные элементы 

библиографического описания приводятся в правильной последовательности в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к библиографическому 

описанию литературных источников. 

Хорошо Статья включает в себя: аннотацию, введение, методы исследований, 

основные результаты и их обсуждение, заключение (выводы), список 

цитированных источников. 

В статье не четко изложено современное состояние вопроса, цель работы, 

методика исследования, результаты и обсуждение полученных данных. 

Выдержаны большинство критериев по содержанию и изложению. Основные 

элементы библиографического описания приводятся в правильной 

последовательности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

библиографическому описанию литературных источников. 

Удовлетворительно Статья включает в себя: аннотацию, введение, методы исследований, 

основные результаты и их обсуждение, заключение (выводы), список 

цитированных источников. 

Статья написана не по плану, не содержит четко изложенного современного 

состояния вопроса. Выдержаны не все критерии по содержанию и изложению. 

Основные элементы библиографического описания приводятся в правильной 

последовательности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

библиографическому описанию литературных источников. 

Неудовлетворительно Статья не включает в себя: аннотацию, введение, методы 

исследований, основные результаты и их обсуждение, заключение (выводы), 

список цитированных источников. 

Статья написана не по плану, не содержит четко изложенного современного 

состояния вопроса. Не выдержаны критерии по содержанию и изложению. 

Основные элементы библиографического описания приводятся в неправильной 

последовательности и не соответствуют требованиям, предъявляемым к 

библиографическому описанию литературных источников. 

 

 



 
 

Критерии оценивания самоанализа 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  В самоанализе магистрант отразил, что им сделано за период практики: какая 

задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано 

практикантом для решения этой задачи, и каков результат его деятельности. 

Самоанализ не содержит избыток фактов и цифр, в нем говорится о том, для 

чего применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему именно 

их использовал студент в своей деятельности, как их использование повлияло 

на конечный результат.  В самоанализе отражены трудности с которыми 

магистрант сталкивается в процессе своей профессиональной деятельности. 

Хорошо В самоанализе магистрант отразил, что им сделано за период практики: какая 

задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано 

практикантом для решения этой задачи, и каков результат его деятельности. 

Самоанализ содержит избыток фактов и цифр, в нем не точно говорится о том, 

для чего применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему 

именно их использовал студент в своей деятельности, как их использование 

повлияло на конечный результат.  В самоанализе отражены трудности с 

которыми магистрант сталкивается в процессе своей профессиональной 

деятельности. 

Удовлетворительно В самоанализе магистрант не полностью отразил, что им сделано за период 

практики: какая задача решается, почему именно она является актуальной, что 

сделано практикантом для решения этой задачи, и каков результат его 

деятельности. Самоанализ содержит избыток фактов и цифр, в нем не точно 

говорится о том, для чего применялись те или иные методы, приемы и 

технологии, почему именно их использовал студент в своей деятельности, как 

их использование повлияло на конечный результат.  В самоанализе отражены 

трудности с которыми магистрант сталкивается в процессе своей 

профессиональной деятельности. 

Неудовлетворительно В самоанализе магистрант не отразил, что им сделано за период практики: 

какая задача решается, почему именно она является актуальной, что сделано 

практикантом для решения этой задачи, и каков результат его деятельности. 

Самоанализ содержит избыток фактов и цифр, в нем не говорится о том, для 

чего применялись те или иные методы, приемы и технологии, почему именно 

их использовал студент в своей деятельности, как их использование повлияло 

на конечный результат.  В самоанализе не отражены трудности с которыми 

магистрант сталкивается в процессе своей профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценивания программы 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Титульный лист оформлен в соответствии с требованиями. 

Программа выполнена в печатном варианте с соблюдением всех 

правил оформления. В наличии внутренняя и внешняя рецензии. 

Программа содержит разделы, соответствующие требованиям к 

содержанию и оформлению образовательных программ. 

Программа актуальна, имеется социальный заказ, ориентирована 

на решение наиболее значимых проблем образования детей в 

данный период времени, есть новизна, отличительные 

особенности от уже существующих программ, есть интеграция 

основного и  дополнительного образования. Цели и задачи, 

способы их достижения, результаты согласованы, ориентированы 

на возрастные и психофизиологические особенности детей, 

указанные в программе. Программа отражает требования не 

только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. В программе 



 
 

приведены механизмы контроля за промежуточными и 

конечными результатами в соответствии с целями и задачами 

программы. Программа имеет высокий уровень реализуемости и 

качества подачи материала. Структурные элементы и 

методическое обеспечение программы представлены на высоком 

уровне. Предполагаемые результаты, формы, методы, критерии 

их оценки приведены на высоком уровне. Список литературы 

оформлен в соответствии с требованиями. 
Хорошо Титульный лист оформлен в соответствии с требованиями. 

Программа выполнена в печатном варианте с соблюдением всех 

правил оформления. В наличии внутренняя и внешняя рецензии. 

Программа содержит разделы, соответствующие требованиям к 

содержанию и оформлению образовательных программ. 

Программа актуальна, имеется социальный заказ, ориентирована 

на решение наиболее значимых проблем образования детей в 

данный период времени, есть новизна, отличительные 

особенности от уже существующих программ, есть интеграция 

основного и  дополнительного образования. Цели и задачи, 

способы их достижения, результаты согласованы, ориентированы 

на возрастные и психофизиологические особенности детей, 

указанные в программе. Программа отражает социальный заказ, 

но дублирует задачи основного или дополнительного 

образования. В программе приведены механизмы контроля за 

промежуточными и конечными результатами в соответствии с 

целями и задачами программы. В программе не полностью 

отслеживаются результаты. Программа имеет высокий уровень 

реализуемости и качества подачи материала. Структурные 

элементы и методическое обеспечение программы представлены 

на высоком уровне. Предполагаемые результаты, формы, методы, 

критерии их оценки приведены на высоком уровне. Список 

литературы оформлен в соответствии с требованиями. 
Удовлетворительно Титульный лист имеет незначительные замечания по 1-2 пунктам 

оформления. Программа выполнена в печатном варианте с 

соблюдением требований, но имеются незначительные, легко 

исправимые замечания. В наличии только внешняя рецензия. В 

структуре программы отсутствует один из разделов, влияющий на 

конечный результат программы. Программа не отражает 

социальный заказ либо дублирует задачи основного или 

дополнительного образования. Цели и задачи имеют частичное 

согласование, в программе не полностью отслеживаются 

результаты. Программа имеет средний уровень реализуемости и 

качества подачи материала. Структурные элементы и 

методическое обеспечение программы представлены на среднем 

уровне. Предполагаемые результаты, формы, методы, критерии 

их оценки приведены на среднем уровне. Список литературы 

оформлен в соответствии с требованиями, но имеются замечания 

по 2 пунктам. 
Неудовлетворительно Титульный лист не соответствует требованиям к оформлению.  

Рецензии отсутствуют. В структуре программы отсутствует более 

одного раздела. Программа не актуальна (либо актуальность не 

прописана), в ней отсутствует согласование целей и задач, 

прогнозирование результатов отсутствует, результаты не 



 
 

отслеживаются. Программа имеет низкий уровень реализуемости 

и качества подачи материала. Структурные элементы и 

методическое обеспечение программы представлены на низком 

уровне. Предполагаемые результаты, формы, методы, критерии 

их оценки приведены на низком уровне. Список литературы 

оформлен не верно. 

 

9.4.4. Вопросы к собеседованию (устным вопросам) по практике  

 

№ Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1.  Освоение проектной деятельностью. УК-2 

 

2.  Освоение и использование новых методов исследования. УК-2 

3.  Осуществление профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности. 

УК-4 

4.  Использование знаний современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач. 

УК-6 

5.  Применение современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам. 

ПК-1 

6.  Использование профессиональных знаний и умений в 

реализации задач инновационной образовательной политики. 

ПК-2 

7.  Разработка и реализация методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, анализ результатов процесса 

их использования в организациях, реализующих 

образовательную деятельность. 

ПК-2 

8.  Проектирование различных видов контрольных измерительных 

материалов по естественнонаучному направлению, в том числе с 

использованием современных образовательных технологий с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК-1 

9.  Проектирование содержания учебных и общеразвивающих 

дисциплин естественнонаучной направленности. 

ПК-1 

10.  Осуществление научных исследований в области 

естественнонаучного образования. 

ПК-5 

11.  Методика написания научной статьи ПК-5 

12.  Методика оформления библиографии научной статьи ПК-5 

13.  Методика оформления дневника преддипломной практики ПК-5 

14.  Методика оформления самоанализа профессиональной 

деятельности 

УК-6 

15.  Организация научного исследования. ПК-6 

 

9.4.5.Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет 

собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – устно 

(собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных 

заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 



 
 

 

Типовые формы документации по практике утверждены действующим 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы высшего образования в ННГУ». 
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