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1. Вид практики: тип, способы и формы проведения практики 

Научно-педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и представляет собой вид 

практической деятельности студентов, обучающихся по магистерским программам, по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе. 

В соответствии с ФГОС ВО, магистр готовится к педагогической деятельности. В связи с этим, 

научно-педагогическая практика является важной составляющей профессиональной подготовки 

магистров по основной образовательной программе, нацеленной на формирование у будущих 

преподавателей системного подхода к проектированию образовательного процесса в вузе, 

конструированию, реализации и анализу учебных занятий, проектированию, реализации и анализу 

воспитательной деятельности, формированию своей профессионально-педагогической культуры. 

Научно-педагогическая практика студентов-магистрантов может проходить в следующих формах: 

 участие студента-магистранта в подготовке лекций и проведении практических занятий по 

теме, определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; 

 использование современных педагогических технологий и методов активного обучения при 

проведении занятий со студентами; 

 разработка и подготовка методического и дидактического обеспечения, компьютерных 

презентаций по заданию научного руководителя;  

 подготовка деловых игр, кейсов, материалов для практических работ, составление задач и т.д. 

по заданию научного руководителя; 

 участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов Сыктывкарского 

государственного университета имени; 

 оказание помощи кафедре и деректорату в воспитательной внеучебной работе и др. 

 

2. Цель научно-педагогической практики и планируемы результаты практики: 

 Развитие профессиональных умений и навыков, сформулированных в требованиях ФГОС3+ 

ВО:  

 Знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической деятельности; 
 

Задачи научно-педагогической практики 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ВУЗе; 

- формирование и развитие у будущих преподавателей педагогических умений и 

навыков; профессионально-значимых качеств личности;  

- воспитание интереса к избранной профессии, формирование педагогических 

способностей, склонностей, потребности в педагогическом самообразовании на основе 

самоанализа и самооценки собственной профессионально педагогической деятельности и на 

основе этого развитие к ней творческого подхода; 

- изучение особенностей организации и современного состояния учебно-воспитательной 

работы в образовательных учреждениях различных типов и уровней; оказание им посильной 

помощи в работе с обучающимися; 

- изучение передового педагогического опыта, анализ методики преподавания 

современных вопросов биологии в рамках кафедры; 

- объяснение роли биологического образования в совершенствовании формирования 

научного мировоззрения студентов и системного подхода к преподаванию биологии; 

- овладение навыками готовности к профессиональной деятельности, на основе 

междисциплинарной интеграции педагогических, психологических и биологических знаний и 

умений профессионально значимых видов деятельности по проектированию и реализации 

образовательного процесса;  

- овладение умениями проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, заботиться об их здоровье; 



- накопление представления о характере и содержание воспитательной деятельности и 

функциональных обязанностях преподавателя и куратора; 

- развитие коммуникативных навыков. 

 

Планируемые результаты: 

по видам профессиональной деятельности: 

 практическая деятельность; 

 педагогическая деятельность 

 

В практической деятельности: 

 составление Портфолио – папки с рабочими материалами для практики  

 Инструктаж по технике безопасности, правилам противопожарной безопасности; 

 Знакомство с учебно-материальной базой образовательного учреждения и его 

документацией 

 Знакомство с деятельностью работы соответствующей кафедры; 

 Изучение УМК и рабочей программы по дисциплине, занятия по которой будет проводить 

сам магистрант; 

 Наблюдение не менее 3-х лекций и 3-х практических занятий с выполнением психолого-

педагогического анализа; 

 Наблюдение не менее одного воспитательного дела или воспитательных мероприятий с 

последующим анализом; 

 Самоанализ уровня сформированности своих педагогических умений; 

 Регулярное ведение дневника по научно-педагогической практике 

 

В педагогической деятельности:  

 наблюдение и анализ учебных занятий, воспитательных дел и воспитательных 

мероприятий; 

 проведение практических занятий в ВУЗе; 

 анализ, отбор и оформление учебных материалов;  

 проектирование и проведение лекций и практических занятий в рамках утвержденного 

плана и рабочих программ; 

  проектирование и проведение занятий с использованием современных образовательных 

технологий; 

 выполнение обязанностей куратора/тьютера студенческой группы или куратора одного из 

направлений воспитательной деятельности в ВУЗе;  

 определение конкретных воспитательных задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся,  с  учетом комплексного подхода к обучению и воспитанию; 

  организация студенческого сообщества на выполнение поставленных задач (определение 

последовательности работы, привлечение органов самоуправления, выбор наиболее 

эффективных  методов, технологий, приемов, организация  контроля и подведение итогов 

воспитательной деятельности; 

 проведение определенных видов воспитательных дел или воспитательных мероприятий; 

 овладение некоторыми умениями научно-исследовательской работы в области 

педагогических наук; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 самоанализ и самооценка собственной профессиональной деятельности; 

 проведение мероприятия, связанного с профориентационной деятельностью. 

 

3. Место практики в структуре ООП ВО 

Научно-педагогическая практика – Б2.П.1 - входит в блок Б2. Производственная практика. 

Научно-педагогическая практика проходит на базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина». Студент имеет право по согласованию с выпускающей 

кафедрой проходить научно-педагогическую практику на самостоятельно выбранной базе. По 



заявлению студентов, на основании согласия другого учебного заведения (заверенное ходатайство), 

практика может проходить в другом образовательном учреждении. 

Научно-педагогическая практика является важным звеном в системе подготовки будущих 

преподавателей к преподавательской и воспитательной работе в разных типах образовательных 

учреждений. Основными условиями повышения эффективности научно-педагогической практики 

являются ее нравственно-ценностная направленность, реализация обучающей, развивающей и 

воспитывающей функции практики, комплексный характер, систематичность, непрерывность и 

преемственность, учет индивидуальных особенностей каждого студента.  

По итогам практики и анализа отчетной документации за прохождение научно-педагогической 

практики предусмотрен дифференцированный зачет. Магистранту выставляется 

дифференцированная оценка, которая вносится в путевку, зачетную ведомость и зачётную книжку. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности магистрантов, приобретённых в 

результате освоения предшествующих частей ООП: магистрант должен быть готовым к работе в 

области научно-педагогической деятельности по биологическим дисциплинам.  

В научно-педагогической практике принимают участие магистранты 2 курса, обучающиеся по 

указанному направлению. Практика проводится после прослушивания основных курсов в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за её организацию и проведение. 

4. Объём практики и её продолжительность 

Практика проводится в сроки, определенные учебным планом. Продолжительность практики 

составляет 4 недели (6 зач.ед., 216 часов). 

 

5. Структура и содержание научно-педагогической практики 

Научно-педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 

3. Первичная обработка материала на основе анализа и обобщения. 

Научно-педагогическая практика предполагает следующие виды работ: составление 

портфолио, инструктаж по технике безопасности, правилам противопожарной безопасности, работа с 

дневником практики, самостоятельное проведение занятий, выполнение обязанностей 

куратора/тьютера студенческой группы или направления воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении. 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

Таблица 1 – Структура научно-педагогической практики 

№ Разделы 

(этапы 

практики) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов (СРС) и 

трудоёмкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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Составление и предоставление 

портфолио. Проведение 

установочной конференции. 

2 2  Проверка портфолио. Проведение 

инструктажа. 

Знакомство с учебно-

методическим комплексом по 

выбранной дисциплине, беседа с 

преподавателем дисциплины, 

ознакомление с методикой 

проведения экскурсии в 

зоологическом музее при 

30  30 
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кафедре 

Подготовка материалов для 

проведения самостоятельных 

занятий (чтение литературы, 

подбор наглядных материалов, 

подготовка презентации, 

написание конспекта, 

методической разработки), 

экскурсии 

80  80 

Подготовка материалов для 

проведения самостоятельного 

воспитательного мероприятия со 

студенческой группой 

20  20 

Подготовка материалов для 

проверки самостоятельной 

работы студентов вверенной 

группы (подгруппы), разработка 

методов контроля такого вида 

деятельности студентов и 

осуществление контроля. 

20  20 
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практических занятий 

12 12  
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Посещение воспитательных 

мероприятий 

2 2  

Ознакомление с учебным планом 

кафедры, ФГОС по направлению 

«Биология» 

8  8 

Проведение самостоятельных 

занятий под контролем 

преподавателя выбранной 

дисциплины  

6 6  

Ознакомление с организацией 

воспитательной деятельности на 

кафедре и работой куратора 

8  8 

Проведение воспитательного 

мероприятия под контролем 

куратора студенческой группы 

2 2  

Проведение экскурсии в 

зоологическом музее при 

университете  

2 2  

Участие в работе зоологического 

кружка 

2 2  
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Проведение самоанализа 

самостоятельной педагогической 

деятельности 

10  10 Консультации руководителя 

практики и преподавателей 

кафедры 

Заполнение путёвки и дневника 

практики 

10  10 



Написание отчёта. Проведение 

итоговой конференции 

2 2  Проверка отчёта, Защита отчёта. 

 

Таблица 2 – Содержание научно-педагогической практики 

 
№ Содержание практики (планируемые формы 

обучения) 

Результаты освоения ОП (компетенции) 

1 Инструктаж по технике безопасности и сдача зачёта 

по технике безопасности руководителю практики 

ПК-5. готовностью использовать знание 

нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и 

производственно-технологических биологических 

работ (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) 

 

2 Ознакомление с организацией и подразделениями, на 

базе которых выполняется научно-педагогическая 

практика: структура, сфера деятельности, стратегия, 

методы работы, содержание ФГОС ВО по 

направлению 06.03.01  «Биология», структура и 

содержание Рабочего учебного плана по каждому 

курсу, структура и содержание УМК избранных 

дисциплин. 

3 Определение целей, задач, актуальности и 

практической значимости исследований в рамках 

научно-педагогической практики 

ПК-2. способностью планировать и 

реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

 

4 Составление плана работ и осуществление 

библиографического поиска 

ПК-3. способностью применять методические 

основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру 

и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

 

5 Подготовка лекционных и практических 

(лабораторных) занятий, отбор материала, 

литературы, соблюдение принципа научности, знание 

основ дидактики, возрастной психологии, выхода из 

конфликтных ситуаций, выработка педагогических 

умений и навыков 

ПК-1. способностью творчески использовать в 

научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных 

разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-2. способностью планировать и 

реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры; 

ПК-9. владением навыками формирования 

учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в образовательных организациях 

высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умение 

представлять учебный материал в устной, письменной 

и графической форме для различных контингентов 

слушателей 

6 Работа в качестве куратора/тьютера студенческой 

группы. Подготовка и проведение воспитательных 

дел и мероприятий 

ОПК-2. готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 

7 Умение вести просветительскую и 

профориентационную работу с разновозрастной 

аудиторией 

ОК-3. готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 

8 Подготовка презентаций, отбор материала для 

проведения лабораторных работ; заполнение 

дневника практики, путёвки; написание и защита 

ОПК-9. способностью профессионально 

оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утверждённым формам; 



отчёта 

 

Условно научно-педагогическая практика подразделяется на два этапа. Первый этап – это 

пассивная практика, которая по своей функции выполняет пропедевтическую роль. Она заключается 

в посещение занятий по разным биологическим дисциплинам с целью ознакомления с содержанием 

лекций и практических занятий, особенностями методики каждого преподавателя, оценкой работы 

студентов во время лекций и практических занятий, во время посещения магистранты анализируют и 

обобщают эффективность методики преподавания, особенности содержания темы и т.п. Таким 

образом, на данном этапе практиканты получают первые представления об особенностях вузовского 

преподавания биологии, о путях самостоятельной подготовки и проведения вузовского занятия.  

Второй этап – активная практика. Она заключается в самостоятельном проведении лекции и 

практических занятий по заранее отобранным биологическим дисциплинам, подготовке и 

проведении экскурсии в Зоологическом музее, участии в работе Зоологического кружка. Каждое 

занятие обсуждается практикантами, руководителем и преподавателем по данной дисциплине, 

проверяется уровень конспекта проведённого занятия, заслушивается самоанализ практиканта, 

анализируется содержание, ход, используемые методы. Лекцию посещают все практиканты и ведут 

записи.  

Таким образом, научно-педагогическая практика включает в себя следующие виды работ: 

1. Знакомство с учебно-методическим комплексом по преподаваемой дисциплине. 

2. Знакомство с системой воспитательной деятельности образовательного учреждения и 

содержанием работы куратора. 

3. Составление индивидуального плана работы на период научно-педагогической практики, 

включая работу в качестве стажера – куратора/тьютера.  

4. Наблюдение не менее 3 лекций и 3 практических занятий у преподавателей или своих 

сокурсников и анализ их по предложенной  схеме. 

5. Проведение трёх занятий (одно лекционное, два практических: оба лабораторных, либо 

лабораторное и семинарское) самостоятельно в группах студентов, предложенных руководителем 

практики. 

6. Проведение одного воспитательного дела или воспитательного мероприятия (участие в 

подготовке) в студенческой группе или совместно с куратором/тьютером направления 

воспитательной деятельности в масштабе образовательного учреждения и его самоанализ. 

7. Подготовка и проведение экскурсии в Зоологическом музее Сыкт ГУ. 

8. Участие в работе зоологического кружка при Зоологическом музее Сыкт ГУ 

9. Проведение самоанализа своей педагогической деятельности в период практики по 

предложенной схеме «Самоанализ педагогических умений». 

10.  Внесение предложений по совершенствованию практики.  

 

За организацию научно-педагогической практики отвечают заведующий кафедрой биологии и 

директор ИЕН. 

Для непосредственного руководства практикой магистрантов 2 курсов выделяются опытные 

преподаватели, хорошо знающие специфику этой работы. Руководитель практики имеет общий 

список необходимых работ всех вверенных ему магистрантов-практикантов и их научных 

руководителей. Научный руководитель, который в период практики отсутствует (отпуск), проводит 

подробный инструктаж по выполнению работы магистрантом и руководителя группы. В случаях, 

когда магистранты-практиканты выполняют работы вне стен кафедры, им назначается руководитель 

от той организации, которая становится базой практики, по договоренности с руководством 

организации  и непосредственными руководителями.  

Научный руководитель магистранта совместно с руководителем организации (в случае, если 

магистрант проходит практику в других организациях): 

 формирует план научно-педагогической практики; 



 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению плана практики; 

 определяет общую схему выполнения исследования, график проведения практики, режим 

работы магистранта и осуществляет систематический контроль за ходом практики и работы 

магистранта; 

 даёт рекомендации по изучению специальной литературы и методов преподавания; 

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчётных документов; 

 участвует в работе комиссии по защите отчётов по практике. 

 

Памятка для магистранта - практиканта 

Перед выходом на практику студент обязан:  

 получить от кафедры допуск и путёвку. 

 ознакомиться с программой практики, содержанием предстоящих работ, основной научной и 

методической литературой, а также получить необходимые консультации по организации, 

проведению работы и отчетности по практике от руководителя практики от кафедры. 

 

Во время прохождения практики магистрант обязан: 

- посетить установочную конференцию; 

- сдать на кафедру индивидуальный график практики согласно распределению часов, отведённых 

для разного вида деятельности, расписание проведения занятий и воспитательных дел; 

- заполнять  дневник практики; 

- соблюдать действующие в образовательном учреждении правила внутреннего распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне с преподавателем и 

куратором; 

 

Магистрант имеет право: 

- обращаться к руководителям практики по всем вопросам, возникающим в процессе ее 

прохождения; 

- вносить предложения по совершенствованию практики; 

- посещать библиотеку, методический кабинет  по месту прохождения практики; 

- получать возможность повторного прохождения  практики, без отрыва от учебных занятий, при 

условии отстранения от практики по разным причинам или при признании работы 

неудовлетворительной. 

 

6. Формы отчётности магистрантов и промежуточной аттестации по итогам научно-

педагогической практики 

Текущий учет осуществляется в процессе систематического наблюдения за учебно-

воспитательной работой магистранта. Руководители практики присутствуют на занятиях 

магистранта и анализируют их, уделяя главное внимание организационной, дидактической и 

воспитательной сторонам занятий, поведению практиканта как преподавателя. 

По окончании практики (в течение 14 дней) магистрант обязан предоставить руководителю от 

выпускающей кафедры следующие документы: 

1. заполненный дневник, подписанный и заверенный печатью образовательного учреждения 

(Приложение 1); 

2. конспект воспитательного дела или воспитательного мероприятия (Приложение 2); 

3. конспект проведённой экскурсии в Зоологическом музее Сыкт ГУ им. Питирима Сорокина 

(Приложение 2); 

4. портфолио (в том числе к занятиям с использованием современных педагогических и 

информационных технологий). (Приложение 3). 

5. путевку. 



6. методические руководства к проведённым темам выбранных дисциплин (для преподавателя 

и студентов) – включены в дневник; 

7. конспект и портфолио проведённого или подготовленного занятия зоологического кружка 

(может рассматриваться как коллективная работа) (Приложение 2, 3). 

8. отчёт по научно-педагогической практике (Приложение 4). 

9. отзыв руководителя практики (Приложение 5). 

Отчёт, проверенный и подписанный руководителем практики сдаётся на кафедру. Защита 

отчёта о научно-педагогической практике происходит на итоговой конференции. Магистрант делает 

доклад продолжительностью  не более 5 минут, в котором излагает ход собственной практики, 

озвучивает результаты и рассказывает о полученном педагогическом опыте, оценивает степень 

педагогических умений, высказывает предложения о проведении научно-педагогической практике. 

 

Форма промежуточного контроля - дифференцированный зачёт. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Перечень компетенций: 

По окончанию практики магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3. готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК-2. готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-9. способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам; 

ПК-1. способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры; 

ПК-2. способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-3. способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру 

и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

ПК-5. готовностью использовать знание нормативных документов, регламентирующих 

организацию проведения научно-исследовательских и производственно-технологических 

биологических работ (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

ПК-9. владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умение представлять учебный материал в устной, 

письменной и графической форме для различных контингентов слушателей 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

Результаты практики оформляются магистрантами в виде дневников, конспектов, портфолио, 

отчётов (Приложение 1-3), которые защищаются на итоговой конференции. По итогам защиты 

магистрант получает оценку. Защита отчётов практики проходит в конце третьего семестра 

(декабрь). 

 

Критерии оценки сформированности компетенций магистранта в ходе практики носят 

комплексный характер и включают: 

 
Показатель оценивания Критерий оценивания Количество баллов 

Миним. Макс. 

психологическая готовность к 

работе (ОК-3, ПК-2) 

мотивы, движущие магистрантом в работе; 

понимание целей и задач, стоящих перед 

6 16 



современным преподавателем-биологом 

технологическая готовность к 

работе (ОПК-2, ОПК-9, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, ПК-9) 

общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка по проведению педагогических 

мероприятий 

6 16 

умение планировать свою 

деятельность (ОПК-2, ОПК-9, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9) 

способность прогнозировать результаты своей 

деятельности, учитывать реальные возможности 

и все резервы, которые можно привести в 

действие для реализации намеченного 

6 17 

исследовательская 

деятельность (ПК-4, ОПК-9, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

9) 

выполнение педагогических программ, степень 

самостоятельности, качество проведения 

занятий, их конспекты, достижение цели, 

правильность составления методических 

рекомендаций 

6 17 

работа студента над 

повышением 

профессионального уровня 

(ОПК-2, ПК-1) 

поиск эффективных методик и технологий 

исследования и преподавания 

6 17 

личностные качества (ОПК-2, 

ПК-9) 

культура общения, уровень интеллектуального, 

нравственного развития и др. 

6 17 

Всего  36 100 

Примечание: Необходимый минимум для зачёта: 36 баллов (до 49 – оценка «3»), 50-79 баллов – 

оценка «4», 80-100 баллов – оценка «5». 

 

При оценке итогов практики принимается во внимание характеристика и оценка, данная 

руководителем практики, а также качество проведения занятий, оформление отчётных документов. 

 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций, шкалы и 

процедуры оценивания 

Текущий учёт осуществляется в процессе систематического наблюдения за учебно-

воспитательной работой магистранта. Руководители практики присутствуют (по возможности) на 

занятиях каждого магистранта и анализируют их, уделяя главное внимание организационной, 

дидактической и научной сторонам урока, поведении практиканта как преподавателя ВУЗа. 

Проверка и учёт работы магистранта в качестве кураторов студенческих групп в основном 

осуществляется в ходе наблюдения за их текущей воспитательной работой, подготовкой и 

проведением коллективных творческих дел со студентами. 

По итогам практики магистрант получает дифференцированный зачёт. Итоговая оценка 

выставляется комплексно и включает в себя следующие положения: 

- оценка за разработку/проведение воспитательного мероприятия выставленная куратором или 

руководителем практики в путёвке; 

- оценка за конспект воспитательного дела; 

- оценка за конспект и проведение экскурсии в Зоологическом музее СыктГУ им. Питирима 

Сорокина; 

- оценка за мультимедийные материалы; 

- оценка за методические рекомендации для преподавателя и студентов по каждой проведённой 

теме занятий (содержится в Дневнике); 

- оценка за подготовку к заседанию Зоологического кружка; 

- оценка за проведение занятий (выставляется преподавателем дисциплины); 

- оценка за проведение педагогической диагностики и обработку её результатов; 

- оценка за работу в дневнике. 

 

Показателем оценивания знаний умений и навыков магистрантов является заполненный 

Дневник научно-педагогической практики (Приложение 1). В Дневнике содержатся: расписание 

работы магистранта; схема анализа наблюдаемых и проведённых занятий; самоанализы проведённых 



занятий; схема самоанализа педагогических умений; методические рекомендации для преподавателя 

и студента к конкретной теме. 

Требования к конспекту: конспекты, необходимые для отчётности оформляются в 

соответствии с Приложением 2. Обязательно в конспекте прописываются цель и задачи, 

использованная литература, рекомендуемая литература, текст конспекта пишется полностью, 

включая вводные предложения, пояснения и замечания, кроме того в конспект вписываются 

предполагаемые ответы студентов. 

 

Оценка «отлично» - выставляется магистранту при его демонстрации базовых педагогических 

умений и навыков, соблюдение дидактических и психологических принципов построение учебной 

работы со студентами, применение разнообразных педагогических технологий, умение проводить 

занятия в разной форме, степени усвоения материала студентами, своевременной и качественной 

подготовке отчётных материалов. 

Оценка «хорошо» - выставляется магистранту, который понимает значение методики 

обучения биологии в ВУЗе; правильно использует разнообразные методы и методические приёмы, 

способен  эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование во время самостоятельной 

подготовки и проведения занятий. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, который правильно использует 

методы преподавания для объяснения биологических основ, способен  эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование при проведении учебных занятий. 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов на научно-

педагогической практике 

Содержание научно-педагогической практики опирается на область актуальных проблем 

современной биологии и методике обучения. В общем виде программа научно-педагогической 

практики включает: 

 знакомство с основной документацией, по которой работает подразделение, в которое 

направляется студент для прохождения практики, УМК читаемой дисциплины; 

 знакомство с аппаратурой, отработка методики работы на соответствующем оборудовании; 

 планирование необходимых работ совместно с научным руководителем и руководителем 

практики; 

 выполнение плана научно-педагогической практики под руководством руководителя; 

 ведение дневника практики с регулярной фиксацией наблюдений и экспериментов. Дневник 

является единственным документом, удостоверяющим факт проведения исследований, и 

предъявляется студентом при защите практики; 

 обсуждение совместно с руководителем результатов работы; 

 составление отчёта по результатам практики и его защита; 

Научно-педагогическая практика реализуется в течение третьего семестра. Работа, которую 

выполняет магистрант в период научно-педагогической практики, носит частично вводный характер, 

и цель, которую должен преследовать студент-бакалавр –освоение методик обучения биологии в 

ВУЗе, а также сбор педагогического материала исследований. Практическая работа по анализу 

полученного материала, обобщение и интерпретация результатов научного исследования 

осуществляется в конце практики и фиксируется в дневнике и отчёте магистранта. 

Рабочий план практики разрабатывается при непосредственном участии руководителя 

практики. План должен быть достаточно гибким, чтобы можно было учесть новые возникающие 

аспекты, выявленные в ходе выполнения работы. Научный руководитель и руководитель практики 

оказывают научную и методическую помощь, систематически контролируют выполнение работы, 

вносят определённые коррективы, дают рекомендации о целесообразности принятия того или иного 

решения.  

Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы получить 

представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а затем уже вести поиск 

нового материала. Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо частным 

вопросом или разделом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом, а разрабатывая 



широкую проблему, уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в деталях. 

Отобранный фактический материал тщательно регистрируется. При этом обязательно на таких 

выписках точно указывать источник заимствования, чтобы при необходимости их легко можно было 

найти. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-педагогической 

практики: 

а) обязательная литература: 

1. Уваровская О.В., Юранева И.Н., Зайнулин В. Г. Педагогическая практика в классическом 

университете: учебное пособие. Сыктывкар: СыктГУ, 2005. – С. (присвоен гриф УМО 30 

августа 2005 г. № 088-1/153-05)., 

2. Новиков А.М. Методология учебной деятельности.-М.: Изд-во «Эгвес», 2005, 176. 

3. Виленский М.Я.,Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально–ориентированного 

обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004  

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие для студ. вузов. Рек. НМС/под 

ред. Н.В. Бордовской.- 2-е изд., стер.-М.: КноРУС, 2011 – 432 с. 

5. Педагогика высшей школы: Учебное пособие / Под редакцией О.В. Уваровской, 2011, 200 с. 

6. Андрогогика: теория и практика образования взрослых: Учеб.пособие/ М.Т. Громкова.- 

М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2005 

7. Педагогика и психология высшей школы: Учеб.пособие / Под. ред. А. А. Деркача. М.: РАГС. 

2005. 258 с. 

8. Педагогика профессионального образования: Учеб.пособие / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, 

А.Г. Пашков и др.; Под ред. В.А. Сластенина.- М.,2004. 

9. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: Учеб.пособие.- М., 2004. 

10. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. М.:  АРКТИ, 2005.-80с. 

11. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования..- М.. 

2000.- С.64.-102. 

12. Педагогические технологии. / Под общей редакцией В.С. Кукушина. Ростов-на-Дону, 2002. 

13. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: Практическое пособие для 

работников общеобразовательных учреждений.- “-е изд., испр.. и доп..- М:. Аркти, 2005.. 

14. Загашев И.О., Заир — Бек С.И. Критическое мышление: технологии развития. - Спб, 2003.-

284 с. 

15. Морева Н.А. Технология профессионального образования, - М., 2005. 

16. Современные педагогические технологии в вузе: Учебно – методическое пособие/ Сост. О.В. 

Уваровская. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2008. 

17. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 1998, 2004.  

 

б) дополнительная литература 

1.Особенности обучения взрослых в условиях непрерывного профессионального образования: 

Учеб. пособие / Под ред. О.В. Уваровской,  Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2007. 

2.Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для преподавателей.- 

Спб, 2008 

3.Ливер Бетти Лу. Обучение всего класса /Перевод с англ. О.Е. Бичевской, 1995. 

4.Михалевская Г.К. Основы профессиональной педагогической грамотности. – Спб., 2001.  С. 

142-205. 

5.Шамова Т.И. И др. Управление образовательными системами. 2004. 

6.Шамова Т.И., Давыденко Т.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными системами. М., 

2002. С. 301-349. 

7.Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в адаптивной школе. 

М., 2001. С.244-319. 

 

в) программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html   Новые педагогические технологии (курс 

дистанционного обучения) 

2. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm   Педагогические технологии и инновации 

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm


3. http://dl.nw.ru/theories/technologies/    Дистанционное обучение 

4. http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/   Дистанционное обучение –педагогическая технология 

будущего 

5.   http://www.referat.ru/pub/item/3498   Современные педагогические технологии (курсовая) 

6. http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm  Дистанционное обучение как 

педагогическая технология 

7. http://ref.by/refs/62/30006/1.html  Современные педагогические технологии (курсовая) 

8. http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html  Развивающие педагогические технологии 

9. http://oio.tpu.ru/publ_2004/article2004_5.html  Педагогические технологии и технология 

учебного процесса. Логический анализ понятий 

10. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm   Педагогические технологии 

11. http://www.ioso.ru/distant/seminary/09-02-06/tezped.htm  Педагогические технологии 

дистанционного обучения 

12. http://www.sooro.ru/science-lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1  Педагогические 

системы и технологии 

13. http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm  Педагогическая технология «Альтернатива» в 

проблемном обучении (Прищепа Т.А.) 

14. http://sputnik.mto.ru/Docs_28/Ped.journal/Vio/Vio_17/resource/html/moor/306/p02.htm 

Классификация педагогических технологий для работы с семьей 

15. http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm   Структура педагогических технологий 

16. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196  Интерактивные технологии в образовании 

(спецкурс) 

17. http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm  Новые педагогические технологии (курс) 

18.   http://www.2devochki.ru/62/13520/1.html  Современные психолого-педагогические 

технологии в обучении: обучающие игры, дистанционное обучение  (реферат) 

19. http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet2001/s/s1-9.htm   Конструктивная критика развивающего 

обучения 

20. http://www.rusedu.info/Article114.html   Компьютерные технологии обучения 

21. http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm  Технологии обучения в структуре целостного 

педагогического процесса 

22. http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm   Педагогические технологии, основанные на 

активной роли обучаемого 

23. http://www.rusedu.info/Article750.html   Психолого-педагогические технологии в процессе 

обучения русскому языку 

24. http://www.edu-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=59  От 

исследовательского подхода в обучении к самостоятельному открытию 

25. http://open.websib.ru/techno.html  Педагогические технологии Центра «Открытие» 

26. http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=Nzg0Ng==   Особенности реализации 

педагогической технологии формирования текстовой компетенции 

27.   http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=MjQyNTY=   Современные педагогические 

технологии (курсовая) 

28.   http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=MjEzMTY=   Педагогические технологии и 

уроки литературы 

29. http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426    Современные 

педагогические технологии 

http://dl.nw.ru/theories/technologies/
http://do.rksi.ru/library/courses/doptb/
http://www.referat.ru/pub/item/3498
http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm
http://ref.by/refs/62/30006/1.html
http://www.ido.edu.ru/ffec/psych/ps13.html
http://oio.tpu.ru/publ_2004/article2004_5.html
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.ioso.ru/distant/seminary/09-02-06/tezped.htm
http://www.sooro.ru/science-lib/pedsis/?PHPSESSID=i6rpls5ddlrbidgsc1tf1aiat1
http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm
http://sputnik.mto.ru/Docs_28/Ped.journal/Vio/Vio_17/resource/html/moor/306/p02.htm
http://coop.chuvashia.ru/kartuzov/site/4_3/2.htm
http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1126873196
http://www.ioso.ru/distant/newpteh/intro2.htm
http://www.2devochki.ru/62/13520/1.html
http://gcon.pstu.ac.ru/pedsovet2001/s/s1-9.htm
http://www.rusedu.info/Article114.html
http://yesnet.purpe.ru/youngteach/edtehnol.htm
http://vladimir.socio.msu.ru/1_KM/edutech_1.htm
http://www.rusedu.info/Article750.html
http://www.edu-eao.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=59
http://open.websib.ru/techno.html
http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=Nzg0Ng
http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=MjQyNTY
http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=MjEzMTY
http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=5&p1=89&p2=235&p3=47426


30. http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc  Педагогические технологии дистанционного обучения 

(Полат Е.С.) 

31. http://ruscore.ru/rqref/part15/item20511.html  Педагогические технологии и уроки литературы 

32. http://www.refcity.ru/content/22189.html    Современные педагогические технологии 

33. http://www.easyexams.ru/index.phtml?id=46880&from=50   Современные педагогические 

технологии (реферат) 

34. http://sputnik.master-

telecom.ru/Docs_28/Ped.journal/Vio/Vio_17/resource/html/moor/306/index.htm   Педагогические 

технологии социального педагога 

35. http://www.ido.tsu.ru/ss/?unit=199   Интегрированное обучение. Педагогические технологии. 

Типы и формы интегрированных уроков. 

36. http://npdt-obz.narod.ru/sav.html   Новые педагогические технологии в преподавании ОБЖ 

37. http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=ODE3Ng==    Педагогические технологии и уроки 

литературы 

38.    http://256.ru/publish/publ-stat.php?page=stat-shap   Применение компьютерных технологий во 

внеклассной деятельности и на уроках биологии 

39. http://www.baranovichy.by/teach/metod/tehnologi.htm   Использование новых педагогических 

технологий в начальных классах… 

40. http://nioz.narod.ru/archives/3-2000/gulyaev-vn.htm  Новые музыкально-педагогические 

технологии в системе ДОУ – начальная школа 

41. http://scenarist.boom.ru/vecher/besedy/pedagog.html   Проблемно-деятельностная игра 

«Педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе» 

42. http://www.effecton.ru/763.html   Психологическая экспертиза новых педагогических 

технологий 

43. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N3/P2-7.htm  Основные сущностные характеристики 

педагогической технологии формирования физической культуры личности 

44. http://www.cir.nnov.ru/pages/entrance/prepod/3_2006_pr.doc  Программа курса «Современные 

педагогические технологии» 

45. http://www.conf.mfua.ru/tesis/files/ovsyannikov_v.i._teh%20B.doc  Технологизация учебного 

процесса и технологии, применяемые в дистанционном образовании 

46. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm  Тест в контексте современных педагогических 

технологий 

47. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm   Современные психолого-педагогические 

технологии обучения 

48. http://ito.bitpro.ru/1998-99/d/bogom.html   Педагогические технологии в общеобразовательной 

школе 

49. http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html   Современные психолого-педагогические технологии 

обучения 

50. http://kmetmuk.narod.ru/katalog/15.html  Где можно прочитать о педагогических технологиях 

51. http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html   Современные педагогические технологии 

52. http://www.bestreferat.ru/referat-50724.html   Современные психолого-педагогические 

технологии обучения  (реферат) 

53. http://pssh1.narod.ru/karta.htm  педагогические технологии ПСШ №1 им. М.Горького 

54. http://circ.mgpu.ru/works/72/AndreevaAV/links_DO.htm  Ссылки на ресурсы в Интернет 

(дистанционное образование) 

http://www.vita-centr.ru/Other/326.doc
http://ruscore.ru/rqref/part15/item20511.html
http://www.refcity.ru/content/22189.html
http://www.easyexams.ru/index.phtml?id=46880&from=50
http://sputnik.master-telecom.ru/Docs_28/Ped.journal/Vio/Vio_17/resource/html/moor/306/index.htm
http://sputnik.master-telecom.ru/Docs_28/Ped.journal/Vio/Vio_17/resource/html/moor/306/index.htm
http://www.ido.tsu.ru/ss/?unit=199
http://npdt-obz.narod.ru/sav.html
http://www.refz.ru/index.php?action=refall&p=ODE3Ng
http://256.ru/publish/publ-stat.php?page=stat-shap
http://www.baranovichy.by/teach/metod/tehnologi.htm
http://nioz.narod.ru/archives/3-2000/gulyaev-vn.htm
http://scenarist.boom.ru/vecher/besedy/pedagog.html
http://www.effecton.ru/763.html
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2001N3/P2-7.htm
http://www.cir.nnov.ru/pages/entrance/prepod/3_2006_pr.doc
http://www.conf.mfua.ru/tesis/files/ovsyannikov_v.i._teh%20B.doc
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/02_sevruk.htm
http://ito.bitpro.ru/1998-99/d/bogom.html
http://www.eduref.ru/18de3-23f76.html
http://kmetmuk.narod.ru/katalog/15.html
http://www.ipkpro.aaanet.ru/ipk_texn.html
http://www.bestreferat.ru/referat-50724.html
http://pssh1.narod.ru/karta.htm
http://circ.mgpu.ru/works/72/AndreevaAV/links_DO.htm


55. http://www.library.ru/help/guest.php?Search=TopicID%3D490    Педагогические технологии, 

педагогические технологии в общеобразовательной школе  

56. http://www.fos.ru/pedagog/9478.html  Теоретические основы педагогических технологий. 

Методическая система В.Ф.Шаталова. Категории технологии интенсивного обучения. 

57. http://pripit.perm.ru/Prog/GD/obrteh_pp.doc   Современные образовательные технологии 

(Образовательная  программа.  Учебный  план) Для слушателей курсов ПК 

58. http://www.mgopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm    Образовательные технологии 

59. http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOForPrintChannel&type=article&dbid

=ARTICLE_49111   Критичное состояние классно-предметно-урочного преподавания в 

современной сумме педагогических технологий. П.С.Лернер 

60. http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml   Педагогические технологии 

61. http://eusi.narod.ru/lib/ped100/047.html  Педагогические технологии и технология обучения 

62. http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml   Литература по педагогическим технологиям 

63. http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml   Интернет-адреса по предметам и по ИТ 

64. http://ito.edu.ru/   Портал «Информационные технологии в образовании»    

65. http://www.rusedu.info/Article8.html   Педагогические основы использования компьютерных 

технологий 

66. http://vrn.fio.ru/lekcii/project.doc   Организация проектной деятельности школьников на основе 

Иттернет-технологий 

67. http://bank.orenipk.ru/Text/t10_228.htm   Педагогические технологии обучения и воспитания 

68. http://www.psylist.net/pedagogika/pedtex.htm   Основные признаки педагогической технологии 

69. http://www.iet.mesi.ru/dis/31o.htm   Технологии дистанционного обучения 

70. http://www.trizminsk.org/e/prs/232049.htm  Применение алгоритма анализа творческих задач 

для решения проблем преподавания курса на основе ОТСМ-ТРИЗ 

71. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1.htm   Информационные технологии  обучения в 

преподавании физической культуры 

72. http://school.ort.spb.ru/library/physics/itech/index.html  Информационные технологии в 

преподавании физики 

73. http://www.astronet.ru/db/msg/1177124/65.html  Новые технологии в преподавании астрономии 

74. http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/          Новые педагогические технологии. Курс 

дистанционного обучения для учителей http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/intro.html   

75. http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm  Педагогические технологии дистанционного 

обучения 

76. http://dl.nw.ru/theories/technologies/          Педагогические технологии в ДО  http://dl.nw.ru/  

              http://dl.nw.ru/theories/   

77. http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm   Педагогические технологии и инновации 

78. http://www.mosedu.ru/ru/tutor/methods/technologies.php   Проблемно-деятельностная игра 

«Педагогические технологии» 

79. http://www.mgopu.ru/ininfo/r2_quality.htm   Описание модели образовательной технологии и ее 

качественная оценка 

80. http://www.ychitel.com/menu%20to/metod/metod_4_12.html   Проблемно-деятельностная игра  

«Педагогические технологии» 

81. http://www.trizminsk.org/e/prs/232028.htm    Организация и проведение психолого-

педагогического мониторинга 

82. http://www.smartboard.ru/   Интерактивные технологии 

http://www.library.ru/help/guest.php?Search=TopicID%3D490
http://www.fos.ru/pedagog/9478.html
http://pripit.perm.ru/Prog/GD/obrteh_pp.doc
http://www.mgopu.ru/ininfo/s2_edu-tech.htm
http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOForPrintChannel&type=article&dbid=ARTICLE_49111
http://www.eduhmao.ru/portal/dt?last=false&provider=HMAOForPrintChannel&type=article&dbid=ARTICLE_49111
http://stunix.uni.udm.ru/~collor/sem_htm/Pedt_t.shtml
http://eusi.narod.ru/lib/ped100/047.html
http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml
http://informatika.moipkro.ru/intel/enciklop.shtml
http://ito.edu.ru/
http://www.rusedu.info/Article8.html
http://vrn.fio.ru/lekcii/project.doc
http://bank.orenipk.ru/Text/t10_228.htm
http://www.psylist.net/pedagogika/pedtex.htm
http://www.iet.mesi.ru/dis/31o.htm
http://www.trizminsk.org/e/prs/232049.htm
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1.htm
http://school.ort.spb.ru/library/physics/itech/index.html
http://www.astronet.ru/db/msg/1177124/65.html
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/intro.html
http://vio.fio.ru/vio_03/cd_site/Articles/art_1_1.htm
http://dl.nw.ru/theories/technologies/
http://dl.nw.ru/
http://dl.nw.ru/theories/
http://www.psylist.net/pedagogika/inovacii.htm
http://www.mosedu.ru/ru/tutor/methods/technologies.php
http://www.mgopu.ru/ininfo/r2_quality.htm
http://www.ychitel.com/menu%20to/metod/metod_4_12.html
http://www.trizminsk.org/e/prs/232028.htm
http://www.smartboard.ru/


83. http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm   Педагогическая технология «Альтернатива» в 

проблемном обучении   (Прищепа Т.А.) 

84.  http://www.edustrong.ru/main/book/pedagogtechno.htm   Педагогическая технология 

(определение) 

85. http://www.spare.net.ru/intrus/mater/ognevitsa/ogn03.htm  Школьный проект – методика или 

педагогическая технология 

86. http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_2/p_schir.html   Педагогическая 

технология – важный компонент подготовки современного учителя 

87. http://www.internet-school.ru/Enc.aspx?folder=319&item=4638    Некоторые определения 

понятия «педагогическая технология» 

 

Информационные технологии при проведении практики: 

Имеется компьютеры с выходом в Интернет, с наличием программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и 

презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители; 

Во время прохождения научно-педагогической практики используются следующие 

современные образовательные технологии: 

 развивающего обучения; 

 проблемного обучения; 

 обучение в сотрудничестве; 

 мастерская; 

 критического мышления; 

 рефлексивные; 

 КТД; 

 информационные и др. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 

Для помощи в проведении научно-педагогической практики  имеются: 

 Учебно-методические кабинеты выпускающей кафедры, сотрудники которых могут оказать 

помощь в подборе литературы, проконсультировать; (в кабинетах имеется педагогическая и 

методическая литература, образцы конспектов занятий и воспитательных дел) 

 Имеется библиотека, где есть материалы на бумажных и электронных носителях; 

 Имеется график консультации руководителей практики; 

 Имеется компьютеры с выходом в Интернет, с наличием программного обеспечения, 

позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и 

презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители; 

 Адреса социальных сетей, где имеется передовой педагогический опыт. 

http://www.eidos.ru/journal/2005/0520-01.htm
http://www.edustrong.ru/main/book/pedagogtechno.htm
http://www.spare.net.ru/intrus/mater/ognevitsa/ogn03.htm
http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/pedagog_2/p_schir.html
http://www.internet-school.ru/Enc.aspx?folder=319&item=4638
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Сыктывкар 20___ 



 

Образовательное учреждение ______________________________________________________ 

Институт / факультет _____________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

Группа № _______________________________________________________________________ 

Количество человек _______________________________________________________________ 

Куратор / тьютер _________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________________________________________________ 

 

Расписание занятий магистранта (посещённых и проведённых) 
 Понедельник группа Вторник группа Среда группа 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 Четверг группа Пятница группа Суббота группа 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Индивидуальный план работы магистранта  

на период педагогической практики 

 
Основные направления работы Мероприятия, проводимые магистрантом Календарные 

сроки 

проведения 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

Планирование работы: 

- знакомство с ФГОС по биологии 

- знакомство с рабочим планом 

бакалавриата 

- знакомство с УМК выбранной 

дисциплины 

- планирование своей учебной и 

воспитательной работы на весь период 

практики 

   

Учебная работа: 

- посещение занятий преподавателей 

или своих товарищей 

   



- самостоятельное проведение занятий 

(тема и сроки проведения каждого) 

Воспитательная работа: 

- посещение воспитательных 

мероприятий 

- самостоятельное проведение 

воспитательного мероприятия (тема и 

сроки проведения) 

-участие в текущей воспитательной 

работе 

   

Методическая работа: 

- ознакомление с методическими 

материалами по дисциплине 

- создание методических материалов к 

проводимым занятиям  

   

 

Студент ___________________________________________________________ 

 

Руководитель ______________________________________________________ 

Схема наблюдения лекции 

 
Показатели 

 

Название дисциплины, число 

 

 

 

  

1. Определение цели данной 

лекции и её места в разделе 

курса 

   

2. Ориентация на 

формирование компетенций 

   

3. Содержание лекции: 

- полнота раскрытия темы 

- последовательность 

изложения 

- указание литературы 

   

4. Научность    

5. Сочетание теории с 

практикой, приведение 

конкретных фактов, 

указание их источников. 

   

6. Использование 

наглядности 

- презентация, таблицы, 

рисунки, макеты 

- качество наглядности 

   



7. Вопросы к студентами: 

- продуктивные 

(творческие) 

- репродуктивные 

   

8. Постановка и 

организация разрешения 

проблемных ситуаций 

   

9. Использование в 

процессе лекции 

- диалога 

- аналогии 

- противопоставления 

- повторения 

   

10. Наличие связей с 

профилем подготовки 

студентов 

- обращение к ранее 

накопленным знаниям и 

умениям 

- связь с дисциплинами, 

идущими в параллели 

   

11. Доказательность 

выдвинутых положений 

   

12. Манера чтения:  

-увлекательность 

- эмоциональность 

- активное привлечение 

студентов 

   

13. Отношение 

преподавателя к студентам 

- доброжелательность 

- спокойствие, 

уравновешенность 

- использование 

субъективного опыта 

- терпимость к мнению 

студентов 

- стремление получать 

«обратную связь» 

   

 

 

 



Показатели 

 

Название дисциплины, число 

 

 

 

  

14. Наличие контакта с 

аудиторией 

   

15. поведение лектора: 

- уверенное 

- неуверенное 

- отсутствие демонстрации 

своего превосходства над 

учащимися 

   

16. Свободное владение 

материалом 

   

17. Достижение цели    

 

Показатель был выражен ярко – «+» 

Показатель был, но выражен слабо – «!» 

Показатель на занятии не был выражен / отсутствовал – «-» 

 

Выводы по наблюдению посещённых занятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант ______________________________ 

 

 

 

 

Подпись преподавателя _______________________________ 



Схема наблюдения практического занятия 

 
Показатели Название дисциплины, число 

 

 

 

 

 

  

1. Тип семинарского занятия / опроса перед 

лабораторной работой: 

- беседа по заранее данному преподавателем плану 

- доклады студентов с последующим обсуждением 

- нестандартная форма семинара / опроса (какая) 

   

2. Форма проведения лабораторного занятия: 

- фронтальная 

- индивидуальная 

- работа в группе 

- индивидуализированная 

   

3. Постановка учебных задач: 

- целенаправленность 

- постановка проблемы 

- формируемые компетенции 

   

4. Чёткая формулировка вопросов для обсуждения    

5. Выделение главного: 

- студентами 

- преподавателем 

   

6. Связь теоретического материала с будущей 

профессиональной деятельностью 

   

7. Организация семинара / лабораторной работы: 

- уместная дискуссия 

- анализ правильных и неправильных ответов 

студентов 

- обобщение материалов, представленных 

студентами 

- эффективное использование времени 

- подведение промежуточных итогов 

- побуждение участников к выступлению 

- преобладание на занятии заданий творческого 

   



характера 

- постановка и организация решения проблемных 

ситуаций 

- использование элементов деловой игры, 

тренинга, анализа ситуаций 

- использование диагностических заданий 

- обращение к ранее полученным знаниям и 

умениям 

- стимулирование к самостоятельному выбору и 

использованию различных способов выполнения 

заданий 

- поручение исследовательских заданий на дом 

- создание ситуации самостоятельного поиска 

ответа на поставленный вопрос 

- обеспечение возможности задавать вопросы  

8. Степень коммуникации: 

- хорошая 

- удовлетворительная 

- неудовлетворительная 

   

9. Управление группой: 

- установление правил ведение семинара / 

лабораторной работы 

- быстрое установление контакта со студентами 

- уверенность преподавателя 

- работа со всеми студентами группы  

- свободное и открытое выражение студентами 

своего мнения без опасения критики 

- постоянная «обратная связь» 

- доброжелательность, спокойствие, 

уравновешенность преподавателя 

- отсутствие демонстрации превосходства над 

студентами 

   

10. Контроль за ходом обсуждения: 

- полностью контролируемый ход семинара / 

лабораторной работы 

- вмешательство в случае нарушения правил 

- вмешательство в случае отклонения от темы 

   

11.  Оценка выступлений / отчёта студентов: 

- отметочная 

- характеристика ответа 

   



- анализ ответа студентами 

- самоанализ студента 

12. Заключение преподавателя: 

- убедительные, с теоретическими обобщениями 

- обобщение полученных результатов 

- выделение открытых или нерешённых проблем 

   

13. Домашнее задание    

 

Показатель был выражен ярко – «+» 

Показатель был, но выражен слабо – «!» 

Показатель на занятии не был выражен / отсутствовал – «-» 

 

Выводы по наблюдению посещённых занятий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант _________________________________________ 

 

Подпись преподавателя _______________________________ 

 



Самоанализ проведённого занятия 

Институт / факультет ______________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Направление _____________________________________ 

Дисциплина __________________________________________________ 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г. 

 

Цель:  

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

Использование педагогических технологий: 

 

 

 

 

 

* Дальнейший самоанализ проводится в соответствии с приведёнными выше таблицами.  



Анализ деятельности студентов на Вашем занятии 

1. Свободно и без боязни выражали своё мнение. 

2. Предлагали разные способы выполнения заданий. 

3. Излагали известные им факты, знания, случаи из жизни. 

4. Демонстрировали творческие работы (презентации) 

5. Задавали интересующие их различные вопросы по теме занятия. 

6. Задавали интересующие их различные вопросы не по теме занятия. 

7. Выражали друг другу поддержку. 

8. Демонстрировали «обратную связь». 

9. Проявляли высокую работоспособность. 

10. Дисциплинировано вели себя, прислушивались к рекомендациям преподавателя. 

11. Демонстрировали хорошие навыки работы с оборудованием / литературой. 

12. Проявляли активность в обсуждении проблемы. 

13. Выражали точки зрения разных авторов. 

14. Умело и охотно включались в дискуссию. 

15. Работали над заданиями в парах и группах 

16. Внутри групп работали все студенты. 

17. Владеют анализом и самоанализом. 

18. Общий уровень готовности к занятию: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

19. Общий уровень теоретической подготовки: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

20. Общий уровень имеющихся навыков работы с литературой / оборудованием: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

21. Процент неготовых к занятию студентов –  

22. Обобщённая оценка студентам за занятие ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант _______________________________ 

 

Руководитель ________________________________



 

Самоанализ проведённого занятия 

Институт / факультет ______________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Направление _____________________________________ 

Дисциплина __________________________________________________ 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г. 

 

Цель:  

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

Использование педагогических технологий: 

 

 

 

 

 

* Дальнейший самоанализ проводится в соответствии с приведёнными выше таблицами.  

 

 

 

 



Анализ деятельности студентов на Вашем занятии 

1. Свободно и без боязни выражали своё мнение. 

2. Предлагали разные способы выполнения заданий. 

3. Излагали известные им факты, знания, случаи из жизни. 

4. Демонстрировали творческие работы (презентации) 

5. Задавали интересующие их различные вопросы по теме занятия. 

6. Задавали интересующие их различные вопросы не по теме занятия. 

7. Выражали друг другу поддержку. 

8. Демонстрировали «обратную связь». 

9. Проявляли высокую работоспособность. 

10. Дисциплинировано вели себя, прислушивались к рекомендациям преподавателя. 

11. Демонстрировали хорошие навыки работы с оборудованием / литературой. 

12. Проявляли активность в обсуждении проблемы. 

13. Выражали точки зрения разных авторов. 

14. Умело и охотно включались в дискуссию. 

15. Работали над заданиями в парах и группах 

16. Внутри групп работали все студенты. 

17. Владеют анализом и самоанализом. 

18. Общий уровень готовности к занятию: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

19. Общий уровень теоретической подготовки: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

20. Общий уровень имеющихся навыков работы с литературой / оборудованием: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

21. Процент неготовых к занятию студентов –  

22. Обобщённая оценка студентам за занятие ___________________ 

 

 

 

 

 

 

Магистрант _______________________________ 

 

Руководитель ________________________________



 

Самоанализ проведённого занятия 

Институт / факультет ______________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Направление _____________________________________ 

Дисциплина __________________________________________________ 

Тема ___________________________________________________________________________ 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г. 

 

Цель:  

 

 

 

Задачи:  

 

 

 

Использование педагогических технологий: 

 

 

 

 

 

* Дальнейший самоанализ проводится в соответствии с приведёнными выше таблицами.  

 



Анализ деятельности студентов на Вашем занятии 

1. Свободно и без боязни выражали своё мнение. 

2. Предлагали разные способы выполнения заданий. 

3. Излагали известные им факты, знания, случаи из жизни. 

4. Демонстрировали творческие работы (презентации) 

5. Задавали интересующие их различные вопросы по теме занятия. 

6. Задавали интересующие их различные вопросы не по теме занятия. 

7. Выражали друг другу поддержку. 

8. Демонстрировали «обратную связь». 

9. Проявляли высокую работоспособность. 

10. Дисциплинировано вели себя, прислушивались к рекомендациям преподавателя. 

11. Демонстрировали хорошие навыки работы с оборудованием / литературой. 

12. Проявляли активность в обсуждении проблемы. 

13. Выражали точки зрения разных авторов. 

14. Умело и охотно включались в дискуссию. 

15. Работали над заданиями в парах и группах 

16. Внутри групп работали все студенты. 

17. Владеют анализом и самоанализом. 

18. Общий уровень готовности к занятию: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

19. Общий уровень теоретической подготовки: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

20. Общий уровень имеющихся навыков работы с литературой / оборудованием: 

- высокий                                   -средний                                        -низкий 

21. Процент неготовых к занятию студентов –  

22. Обобщённая оценка студентам за занятие ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант _______________________________ 

 

Руководитель ________________________________



 

Методические рекомендации для преподавателя 

по содержанию и организации занятия по теме 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации для студентов по освоению  темы  

____________________________________________________________________________ 



 

Анализ воспитательного дела / мероприятия (наблюдение) 

 

Институт / факультет 

______________________________________________________________ 

Кафедра 

________________________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Направление _____________________________________ 

Тема 

___________________________________________________________________________ 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г. 

 

Цель:  

 

 

 

Задачи:  

 

 

Форма проведения: 

 

 

План воспитательного дела / мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ хода мероприятия (содержание; раскрытие цели и задач, степень их достижения; 

какие знания, умения приобрели студенты, их увлечённость ходом мероприятия; 

результативность: удачи, неудачи, методические ошибки и способы их устранения; 

импровизация): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения: 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ собственного воспитательного дела / мероприятия 

Институт / факультет 

______________________________________________________________ 

Кафедра 

________________________________________________________________________ 

Группа ____________ 

Направление _____________________________________ 

Тема 

___________________________________________________________________________ 

Дата проведения «______» __________________ 20____ г. 

 

Цель:  

 

 

 

Задачи:  

 

 

Форма проведения: 

 

 

План воспитательного дела / мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ хода мероприятия (содержание; раскрытие цели и задач, степень их достижения; 

какие знания, умения приобрели студенты, их увлечённость ходом мероприятия; 

результативность: удачи, неудачи, методические ошибки и способы их устранения; 

импровизация): 

 

 

 

 

 

 

Выводы и предложения: 

 

 

 

 

 

 

Магистрант ____________________________ 

 

Руководитель __________________________________ 



Схема анализа педагогических умений 

 
Педагогические умения Уровень сформированности 

низкий средний высокий 

1. Аналитические 

- расчленять педагогические явления на составляющие элементы (условия, 

причины, мотивы, стимулы, средства, причины, формы проявления и др.) 

- осмысливать каждую часть во взаимодействии 

- находить в теории обучения и воспитания идеи, выводы, закономерности, 

соответствующие явлению 

- диагностировать педагогические явления 

- находить основную педагогическую проблему и способы её оптимального 

решения 

   

2. Прогностические 

- выдвигать педагогические идеи и задачи 

- отбирать оптимальные способы достижения педагогических целей 

- предвидеть результат, возможные отклонения и нежелательные явления 

- определять стадии педагогического процесса 

- распределять время 

- планировать совместно со студентами 

- прогнозировать развитие коллектива 

- прогнозировать развитие личности 

   

3. Проективные 

- переводить цели и содержание образования и воспитания в конкретные 

педагогические задачи 

- учитывать при определении педагогических задач и отборе содержания 

потребности и интересы студентов, возможность материальной базы, своего 

опыта и личностно-деловых качеств 

- определять комплекс доминирующих и подчинённых задач для каждого 

этапа педагогического процесса 

- отбирать вид деятельности, адекватный поставленным задачам, планировать 

систему совместных творческих дел 

- отбирать содержание, формы, методы и средства педагогического процесса 

в их оптимальном сочетании 

- планировать систему приёмов стимулирования активности студентов 

- планировать самостоятельную работу студентов и ёё контроль 

   

4. Анализ собственной деятельности 

- анализировать правильность постановки цели и задач 

- анализировать эффективность применявшихся методов, приёмов и средств 

   



педагогической деятельности 

- анализировать опыт своей деятельности в его целостности и соответствии с 

выработанными наукой критериями и рекомендациями 

5. Организаторские 

- привлекать внимание и развивать у студентов устойчивый интерес к теме, 

дисциплине, направлению 

- стимулировать развитие творческих способностей студентов 

- разумно использовать методы «поощрения» и «наказания» 

- организовывать и направлять работу студенческих групп 

- чётко излагать учебный материал, учитывая специфику направления и 

дисциплины, уровень подготовленности студентов, их жизненный опыт, 

возрастные особенности 

- правильно строить и вести конкретный рассказ, объяснение, беседу, 

проблемное изложение 

- формулировать вопросы в доступной форме, кратко, чётко и выразительно 

- применять технические средства и средства наглядности 

- перестраивать в случае необходимости план и ход изложения материала 

- создавать проблемные ситуации для развития познавательных процессов 

студентов 

- стимулировать творческое мышление и познавательную самостоятельность, 

потребности в установлении логических и функциональных отношений 

- создавать условия для развития индивидуальных особенностей учащихся 

- формировать морально-ценностные установки студентов 

- прививать устойчивый интерес к учебной деятельности и науке, к 

производству и профессиональной деятельности, соответствующим личным 

склонностям и возможностям  

   

 

 

 
Педагогические умения Уровень сформированности 

низкий средний высокий 

6. Коммуникативные 

- воспринимать и адекватно интегрировать информацию о сигналах от 

партнёра по общению, получаемых в ходе совместной деятельности 

- определять, к какому типу личности и темперамента относится человек, по 

незначительным признакам улавливать характер переживаний, состояние 

человека 

- видеть главное в другом человеке, правильно определять его отношение к 

социальным ценностям, противостоять стереотипам 

- умение привлекать к себе внимание 

   



- умение устанавливать психологический контакт со студентами 

- создавать обстановку коллективного поиска, совместной творческой 

деятельности 

- умение последовательно действовать в публичной обстановке 

- распределять внимание и поддерживать его устойчивость 

- чувствовать в процессе общения изменение в эмоциональных состояниях 

учащихся 

- выбрать правильный стиль и тон в обращении со студентами, управлять их 

вниманием 

- регулировать свои психологические состояния 

- располагать к себе собеседника 

 

Результаты педагогической деятельности  

(удачи и неудачи, трудности, их анализ, эмоциональное состояние, оценка своих 

возможностей и способностей в качестве педагога, выводы и пожелания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант ______________________________________________________ 

 

 

Руководитель _______________________________________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт естественных наук 

Кафедра биологии 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

наименование мероприятия,  

тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

Студент(ка) 2220 группы 

Проверил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 20___ 

 

 



Цель: 

Задачи: 

 образовательные 

 воспитательные 

 развивающие 

 

Литература для подготовки конспекта: 

 

Материальное обеспечение: 

1. 

2. 

3. 

… 

 

Использованные педагогические технологии: 

1. 

2. 

3. 

… 

 

План конспекта: 

1. 

2. 

3. 

… 

(Текст конспекта) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Институт естественных наук 

Кафедра биологии 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

Студент(ка) 2220 группы 

Проверил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 20___ 

 

 

 



Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ПИТИРИМА 

СОРОКИНА» 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

КАФЕДРА БИОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении научно-педагогической практики по направлению подготовки 

06.04.01 «Биология» 

Студента(ки) 2 курса группы 2220 

 (Ф.И.О.)___________________________________________________ 

 

 

 

 

Место практики_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Сроки практики_________________________________________________________ 

Руководитель практики от 

организации____________________________________________________________ 

Руководитель практики от 

кафедры_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Итоговая оценка по практике   __________________ 

 

Подписи                                                                     (Расшифровка подписей) 

 

                                                                                 Дата ___________________ 

 

 

Сыктывкар 20___ г. 



Приложение 5 

Отзыв руководителя практики от предприятия (организации) 

 

На прохождение ________________________________________практики 

(название практики) 

 

Студента (ки) Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина (Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Институт_________________________________________________________ 

Направление_____________________________________________________ 

Профиль_____________________________________________________ 

Курс______________________________________________________________ 

База прохождения практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(полное юридическое название организации, адрес) 

Должность_________________________________________________________ 

(на которую назначен или ориентирован практикант) 

Сроки прохождения практики________________________________________ 

 

Отзыв должен отражать:  

 требования государственных образовательных стандартов по направлению 

подготовки;  

  степень освоения должностных обязанностей в соответствии с программой 

практики и квалификационной (должностной) характеристикой специалиста по 

данной должности: 

 характеристику видов практической деятельности, указанные в программе 

практики (что сделано, дать оценку); 

 умения и навыки, приобретённые за время прохождения практики; (чему 

научился, дать оценку); 

 какие компетенции сформированы в ходе прохождения практики ( в 

соответствии со стандартом); 

 какие личностные качества проявлены. 

 

 

 

И.О.Фамилия, 

должность руководителя 

практики                                                   _________________                                       

                                                                             подпись                          

Печать                                                      «___»__________20___г 

 


