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1. Цели практики 
Целью учебной практики по зоологии является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций при проведении исследований в полевых условиях. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с основными эколого-фаунистическими комплексами животных 

района полевой практики, показ многообразия видов и сложности существующих в природе 

взаимодействий и взаимосвязей организмов между собой и окружающей средой. 

2. Ознакомление с животными основных типов биотопов, биологическими 

особенностями основных видов и их ролью в природе и жизни человека. Распознавание 

этих видов по внешнему облику, голосам и следам жизнедеятельности; понимание 

сезонной и многолетней динамики биоценозов. 

3. Приобретение знаний и навыков, необходимых для проведения экскурсий в 

природу, постановки длительных наблюдений за животными и сборе коллекций без 

нанесения ущерба окружающей среде. 

4. Познание основных принципов организации и методов проведения 

самостоятельных научных исследований фауны и экологии животных. 

5. Формирование эколого-природоохранного мировоззрения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент 1 курса должен иметь знания, умения 

и навыки в объеме раздела «Животные» ФГОС основного общего образования по биологии.  
Знать строение беспозвоночных животных, сущность биологических процессов и явлений, 

современную биологическую терминологию; характеристику содержания биологических теорий; 

существенные признаки биологических объектов (клетки, доядерных и ядерных клеток, 

организмов, одноклеточных и многоклеточных; формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; роли биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира. 

Уметь объяснять: единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; направления эволюции видов; механизмы 

саморегуляции организмов; необходимость сохранения многообразия видов. Описывать клетки 

животных; особей вида по морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к 
среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки 

живого (у отдельных организмов). Сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; фотосинтез и 

хемосинтез; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе 

сравнения. Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 
ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях. 

Владеть способами грамотного оформления результатов биологических исследований; 

оказания первой помощи при контакте с опасными видами животных (например, клещами, осами и 
др.); определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде. 

Для успешного прохождения практики студент 2 курса должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; СК-1 – способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности, использовать базовые представления о закономерностях 



воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов; СК-2 – 

способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении 

живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения; СК-3 – 

способность использовать основы знаний о физиологии растений и животных в 

профессиональной деятельности. 

Студент должен:  

знать строение позвоночных животных, сущность биологических процессов и 

явлений, современную биологическую терминологию;  

обладать умениями: объяснять: единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; направления эволюции видов; 

механизмы саморегуляции организмов; необходимость сохранения многообразия видов. 

Описывать клетки животных; особей вида по морфологическому критерию; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у животных, 

отличительные признаки живого (у отдельных организмов). Сравнивать биологические 

объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; фотосинтез и хемосинтез; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе сравнения. Осуществлять 

самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;  

владеть способами грамотного оформления результатов биологических 

исследований; оказания первой помощи при контакте с опасными видами животных; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

таких дисциплин, как «Физиология человека и животных», «Растительный и животный мир 

ЯО», «Этология», более уверенного и грамотного ориентирования в области теории 

эволюции, экологии, биогеографии; для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, в полевых исследованиях по зоологии. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика по зоологии проводится на базе кафедры физиологии и зоологии 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Для экскурсий используются ресурсы г. Ярославля и 

прилегающих окрестностей: ботанический сад и Ярославский зоопарк.  

Практика проводится в течение 1/3 недели на 1 курсе в 3 триместре и 1/3 недели на 2 

курсе в 6 триместре. Группы формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

На выездных экскурсиях обязательно присутствие члена учебно-вспомогательного 

персонала кафедры (лаборант или зав. кабинетом). 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
1 зачетная единица (по 0,5 зачетных единиц на 1 и 2 курсе). 

2/3 недели (по 1/3 недели на курс). 

36 академических часов (по 18 на 1 и 2 курсах). 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12. 
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Базовый уровень.  

Знать предмет и 

программы обучения, формы и 
методы обучения, разные формы 

и методы контроля. Уметь 

планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность, 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
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контроля. Владеть психолого-
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необходимыми для работы с 
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Повышенный уровень. 

Знать специальные подходы к 
обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников. Уметь использовать 

специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в образовательный 
процесс всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников. Владеть формами и 

методами обучения, выходящими 

за рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика 

и т.д. 
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Базовый уровень.  

Знать. Называет 

современные методы, технологии 
обучения и диагностики. Знает 

оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики. Уметь. 
Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых. 
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Знать. Методы и технологии 
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адекватных поставленной цели. 
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Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения и 
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воспитательного процесса под 

имеющиеся условия 

образовательной среды. 



и 

предмет
ных 

результа

тов 

обучения 
и 

обеспече

ния 

Владеть 
умениями организации 
и проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 
для формирования 

умений различных 

учебных видов 
учебной деятельности 

и обеспечения качества 

учебно-
воспитательного 

процесса 

базами 

данных  
 

Д

искуссии 

 

 

И
гра  

Способен вносить 

инновационные элементы в 
традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

П

К-6 

Г

отовнос
ть к 

взаимоде

йствию с 
участник

ами 

образова

тельного 
процесса 
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ыбор 

информа

ционных 
и

сточнико

в 
 

Д

оклады  

 
Д

искуссии 

 
 

Т

ест 
 

Р

ешение 
практич

еских 

задач 

 
Д

еловая 

игра 
 

П

резента

ция 
 

С

ообщен
ие 

Базовый уровень. 

Знать основные 
принципы деятельностного 

подхода; основные виды и 

приемы педагогических 
технологий. Уметь. Понимает 

педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса. Осознает роль и место 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

жизни общества. Владеть 
основами разработки различных 

видов учебных задач; навыками 

организации продуктивного 

диалога между участниками 
образовательного процесса. 

Повышенный уровень. 

Уметь осуществлять 
управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания. 
Обладает опытом 

самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного 

диалога. Видоизменяет и 
интегрирует учебные задачи в 

соответствии с потребностями 

участниками образовательного 
процесса. Владеть основами 

использования специальных 

подходов к обучению с целью 
включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 

которых русский язык не является 
родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 



П

К-11 

Г

отовнос
ть 

использов

ать 

система
тизирова

нные 

теорети
ческие и 

практиче

ские 
знания 

для 

постанов

ки и 
решения 

исследов

ательски
х задач в 

области 

образова

ния 

Знать: 
представление о 
теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, 

методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 
образования. Уметь. 

Осуществляет поиск, 

анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации 
в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования; 

Использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 
проведении  

исследований в 

области образования. 

Формулирует и 
оценивает 

правильность 

постановки 
исследовательских 

задач в области 

обучения и 
воспитания. Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и пути 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования, способы 
оценки результатов 

исследования. 

Использует формы и 

методы 
сопровождения 

внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

(проектная 

деятельность, 
лабораторные 

С

оздание 
презента

ций 

 

Д
оклады 

на 

семинара
х 

 

В
ыбор 

информа

ционных 

и
сточнико

в 

 
С

оставлен

ие 

глоссари
я 

 

Д
искуссия 

 

П
роект  

Т

ест 
 

Р

ешение 

пробле
мных 

ситуаци

й 
 

А

нкета 
А

нализ 

решени

я 
практич

еских 

задач 
 

Д

еловая 

игра 
 

П

резента
ция 

 

П
роект 

 

Р

еферат 
 

Базовый уровень.  

Знать необходимость 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса. Имеет представление о 

теоретических знаниях и методах 
в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач 

в области образования. 

Обнаруживает практические 
знания в области методики 

учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 
образовательными системами. 

Имеет представление о 

современных педагогических 
технологиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Уметь. 

Осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. Использует 

электронные образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 
образования. Формулирует и 

оценивает правильность 

постановки исследовательских 
задач в области обучения и 

воспитания. Осознанно выбирает 

средства, формы, способы и пути 
решения исследовательских задач 

в области образования, способы 

оценки результатов 

исследования. Использует формы 
и методы сопровождения 

внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные 

эксперименты). Использует 

современные психолого-

педагогические теории и 
технологии исследовательской 

деятельности, основанные на 

знании законов развития 
личности. Владеть основами 

работы с персональным 

компьютером, методиками 
статистической обработки 



эксперименты). 

Владеть: методик 
использования 

современных 

педагогических 

технологий 
управления 

образовательным 

процессом с учетом 
особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и 
обучения. Владеет 

основами 

планирования и 

проведения 
экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 
воспитательной 

деятельности 

данных экспериментальных 

исследований. 

Повышенный уровень.  
Уметь. Обладает опытом 

разработки методик 

использования современных 
педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 
развития личности, задач 

воспитания и обучения. 

Оценивает эффективность 
современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса. Обладает опытом 
проектирования, использования и 

преобразования инновационных 

элементов информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. Владеть 
основами планирования и 

проведения экспериментов по 

использованию новых форм 
учебной и воспитательной 

деятельности. Владеет 

психолого-педагогическим 
анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач 

в области образования 

П

К-12 

С
пособнос

ть 

руководи
ть 

учебно-

исследов

ательско
й 

деятельн

остью 
обучающ

ихся 

Знать в общих 
чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 
предметной области, 

межпредметные связи 

с другими областями 

знания.  
Уметь оценить 

уровень исполнения 

научного 
исследования, 

подметить и устранить 

его недостатки и 
слабые места. 

Владеть 
основными методами 

научно-
исследовательской 

деятельности 

  Базовый уровень. 
Знать основы  

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом. 

Уметь применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах.  

Повышенный уровень. 
Знать основы 

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 
целей и задач научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 
Уметь применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 



обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте. Владеть 

базовыми навыками 

осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1 ЗЕТ (по 0,5 зачетных единиц на 1 и 2 

курсах), или 2/3 недели (по 1/3 недели на каждом курсе), или 36 часов (по 18 часов на курс). 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 
трудоемкость 

Формы 
текущего контроля 

З
ЕТ 

Ч
асы  

(
на 

каждом 
курсе) 

1 Подготовительный этап 
Инструктаж по охране труда  и ТБ. 

Установочная конференция. Составление плана 
работы на практике. Определение индивидуальных 
заданий на практику. Обзор литературы по практике. 
Ознакомление с оборудованием для работы. Общее 
знакомство с местом практики.  

0
,08 

3 Журнал по 
ТБ. Конспект. 
Собеседование 

2 Основной этап 
1-й курс  
Работа с коллекциями насекомых, раковинами 

моллюсков, микропрепаратами. 
Составление биологических характеристик животных 
по плану: 1) систематическое положение; 2) 
особенности экологии (место встречи, 
распространение); 3) внешний вид (размеры, форма 
тела, части тела: голова, ротовые органы, тип 
конечностей, брюшко); 4) особенности поведения, 
питания, передвижения, размножения и развития; 5) 
значение в природе и жизни человека.  

Создание карты ботсада с указанием 
местообитаний обнаруженных в ходе экскурсии 
организмов. 

Разработка настольной игры по зоологии для 
использования в школе. 

Оформление дневника практики. 
Работа над индивидуальным заданием. 
2-й курс 
Сбор материала экскурсии в зоопарк.  
Работа с аудиозаписями голосов птиц. 
Создание карты парка копытных в зоопарке. 
Создание презентации по одной из тем. 
Оформление дневника практики. 
Работа над индивидуальным заданием. 

0
,28 

1
0 

Собеседова
ние. Конспект. 
Карта. План игры. 
Дневник практики. 
Консультация. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллекция. 

Собеседование. 
Карта. Презентация. 
Дневник практики. 
Консультация 

3 Заключительный этап  0
,14 

5 Отчет по 
практике. Доклад. 



Заключительная конференция. Оформление 

результатов работы. Подготовка и защита отчета о 
выполнении индивидуальных заданий.  

Конференция. Зачет 
с оценкой 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 
п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 
этап  

Изучение литературных источников, фондовых 
материалов и ресурсов сети Интернет. Изучение 
оборудования для практики. Оформление соответствующих 
страниц дневника практики 

2 Основной этап 1-й курс 
1. Выбрать 3 объекта из коллекции беспозвоночных для 

подробного изучения.  

2. Изучить соответствующую литературу и составить 
биологические характеристики выбранных объектов.  

3. Проиллюстрировать характеристики рисунками. 

4. На основе анализа полученной в ходе экскурсии 
информации составить карту ботсада с указанием мест 

проживания основных видов животных. 

5. Разработать игру по зоологии для использования в 
школе. 

6. Оформить дневник практики. 

2-й курс 
1. Изучить аудиозаписи голосов птиц.  

2. Сопоставить записи с реально услышанными голосами 
птиц в парке копытных в зоопарке. 

3. Собрать информацию по экскурсии в зоопарк. 

4. Проанализировать собранную информацию. 
5. На основе анализа полученной в ходе экскурсии 

информации составить карту парка копытных с указанием 

мест проживания основных видов животных. 
6. Оформить дневник практики. 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка отчета для заключительной 
конференции 

 

Дополнительно к установленным заданиям студент может выполнить задания по выбору: 
выбрать тему и подготовить презентацию, основанную на данных, полученных на экскурсии, в 

отделе природы и материалах из литературных источников по одной из тем: 

1-й курс 
1. Одноклеточные в капле воды.  

2. Пресноводные моллюски, их хозяйственное значение.  

3. Численность дождевых червей на разных участках ботсада. 
4. Насекомые – объекты школьной работы. 

5. Насекомые – обитатели луга.  

6. Насекомые – обитатели поля.  

7. Вредные и полезные насекомые сада.  
8. Насекомые – обитатели огорода.  

9. Вредители и повреждения леса.  

10. Насекомые – обитатели почвы.  
11. Насекомые-трупоеды.  

12. Насекомые-санитары.  

13. Кровососущие насекомые.  
14. Жизнь муравейника.  

15. Биология пчелиной семьи.  

16. Хищные жуки.  



17. Двукрылые – опылители растений.  

18. Обследование различных участков ботсада на заселенность проволочником.  
19. Обследование различных участков ботсада на поврежденность вредителями.  

20. Насекомые – обитатели пней.  

21. Численность насекомых-вредителей в Ботаническом саду.  
22. Личинки насекомых.  

23. Развитие насекомых. 

2-й курс 
24. Биологические особенности лося. 

25. Хозяйственное использование лося. 

26. Уникальность лосиного молока и его применение. 
27. Питание лосей. 

28. Биологические особенности стерляди. 

29. Питание стерляди. 

30. Размножение и развитие осетровых (на примере стерляди). 
31. Значение осетровых в природе и народном хозяйстве. 

32. Способы воспроизводства ценных видов осетровых в искусственных условиях. 

33. Земноводные Ярославской области: видовой состав, распространение, экология, охрана. 
34. Пресмыкающиеся Ярославской области: видовой состав,   распространение, экология, 

охрана. 

35. Редкие и исчезающие животные Ярославской области. 

36. Промысловые животные Ярославской области. 
37. Сезонные биологические явления в жизни животных Ярославской области. 

38. Интродуценты и их влияние на коренную фауну Ярославской области: ондатра. 

39. Акклиматизация и реакклиматизация животных в Ярославской области.  
40. Видовой состав орнитофауны до и после создания Рыбинского водохранилища. 

41. Влияние Рыбинского водохранилища на фауну прилегающих территорий. 

42. Промысловые рыбы Ярославской области. 
43. Приспособления животных  к различным условиям обитания. 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зач

ет с 
оценкой 

Собеседование 

Дидактич. карточки 
Отчет по практике 

Презентация / 

сообщение 

Знает формы и 
методы обучения 

Называет и описывает 
различные формы и методы 

обучения 

Зач
ет с 

оценкой 

Экскурсия  
Настольная игра  

Квест по зоопарку 



Умеет объективно 

оценивать знания учеников, 
используя разные формы и 

методы контроля 

Называет и описывает 

различные формы и методы 
контроля  

Зач

ет с 
оценкой 

Дидактич. карточки 

Настольная игра     
Квест по зоопарку 

Повышенный уровень 

Владеет формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 
практика  

Владеет специальными 
формами и методами обучения 

Зачет с 
оценкой 

Тест 
Карты ботсада и 

парка копытных  

Квест по зоопарку   

Настольная игра  

ПК-2 Способность использовать современные методы  

и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 
диагностики для различных 

возрастных групп 

обучаемых 

Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых 

Зач

ет с 

оценкой 

Карты ботсада и 

парка копытных   

Настольная игра  
Квест по зоопарку 

Дидактич. карточки 

Отчет  

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор 

методов, технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от 
поставленной цели 

Зач

ет с 

оценкой 

Карты ботсада и 

парка копытных   

Дидактич. карточки 

Квест по зоопарку   
Настольная игра  

Отчет / дневник 

практики 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 

Владеет умением 

использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-
коммуникационных технологий 

 

Зач

ет с 

оценкой 

Работа с сайтами 

зоологической 

направленности в 
сети Интернет 

Презентация  

Дневник  
Отчет  

Повышенный уровень 

Способен вносить 

инновационные элементы в 
традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

Использует 

инновационные формы и 
средства обучения и воспитания 

в практической деятельности  

 

Зач

ет с 
оценкой 

Настольная игра  

Квест по зоопарку 
Картирование 

местообитаний 

животных зоопарка и 
ботсада 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Повышенный уровень 

Видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи 

в соответствии с 
потребностями участниками 

образовательного процесса 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 
участников образовательного 

процесса 

Зач

ет с 

оценкой 

Дидактич. карточки 

Настольная игра  

Дневник 
Отчет  



ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические  

и практические знания для постановки и решения исследовательских  
задач в области образования 

Базовый уровень 

Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 
решения конкретной  

педагогической задачи. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 
информации с использованием 

современных информационных 

технологий 

Зач

ет с 
оценкой 

Презентация / 

сообщение  
Работа с сайтами 

зоологической 

направленности 

Тест  

Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 
исследований в области 

образования 

Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Зач

ет с 

оценкой 

Презентация / 

сообщение  

Работа с сайтами 

зоологической 
направленности 

Владеет основами 
работы с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической обработки 
данных экспериментальных 

исследований 

Выполняет различные 
виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

Зач
ет с 

оценкой 

Презентация / 
сообщение  

Работа с сайтами 

зоологической 

направленности 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 
проектирования, 

использования и 

преобразования 
инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Осуществляет процесс 
самостоятельного 

проектирования и 

использования инновационных 
элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

Зач
ет с 

оценкой 

Настольная игра   
Квест по зоопарку 

Карты 

Дневник 
Отчет  

ПК-12 Способность руководить  
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 

Знание основ 

теоретических научных 
знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Владение опытом 

работы в научном кружке 

Зач

ет с 
оценкой 

Собеседование 

Презентация / 
сообщение 

Тест  

Повышенный уровень 

Умение применять 

полученные знания при 

создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Владение базовыми 

навыками осуществления 

учебно-исследовательской 
деятельности 

Зач

ет с 

оценкой 

Отчет  

Дневник  

Тест  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (дифференцированный 

зачёт): 

 Выполнение плана практики; 

 Выполнение индивидуальных заданий; 



 Оформление дневника практики и его представление в срок 3 дня;  

 Оформление отчета по практике и его предоставление в срок 3 дня; 

 Выступление с докладом на отчетной конференции 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично  Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески справляется с 
практическими заданиями, полностью овладел компетенциями как на базовом, так и на 

повышенном уровне трудности. Владеет теоретическими основами предмета. Называет 

и описывает различные формы и методы обучения. Называет и описывает различные 
формы и методы контроля. Приводит примеры использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. Демонстрирует 

на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. Выполняет учебные задания с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в практической деятельности. Организует работу в 

парах, малых группах и командах. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-
ориентированным информационным источникам. Составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. Выполняет 

различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием 
современных информационных технологий. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Осуществляет процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных элементов информационной 
образовательной среды для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. Владеет базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. Студент отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 
самостоятельной работы по дисциплине 

Хорошо  Студент овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности.  Владеет теоретическими основами предмета. Называет и описывает 

различные формы и методы обучения. Называет и описывает различные формы и 
методы контроля. Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной цели. Выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в практической деятельности. Организует работу в 
парах, малых группах и командах. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам. Составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. Выполняет 

различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием 
современных информационных технологий. Является активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Владеет базовыми навыками 
осуществления учебно-исследовательской деятельности. Студент отчитался  по  всем  

вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

Удовлетв

орительн

о  

Выполнение основных заданий программы практики, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, 
овладел компетенциями на базовом уровне трудности.  Владеет теоретическими 

основами предмета. Называет и описывает различные формы и методы обучения. 

Называет и описывает различные формы и методы контроля. Выполняет учебные 
задания с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Диагностирует готовность учащихся к деятельности. Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным информационным источникам. Составляет 

перечень информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. 
Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий. Является активным 

пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды 



 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная литература: 

1. Душенков, В.М., Макаров, К.В. Летняя полевая практика по зоологии 

беспозвоночных. – М.: ACADEMIA, 2000 (в электронной папке на кафедре). 
2. Анашкина Е.Н. Полевая практика по зоологии позвоночных. Часть I. (учебно-

методическое пособие). – ЯГПУ, 2002 (в библиотеке).  

 

б) дополнительная литература (есть на кафедре): 

1. Кременецкий, Н.Г. Учебно-полевая практика по зоологии беспозвоночных. – М., 

1956.  

2. Шалапенок, Е.С., Запольская, Т.И, Руководство к летней учебной практике по 

зоологии беспозвоночных. – Минск, 1987.  

3. Константинов В.М., Бутьев В.Т., Дерим-Оглу Е.Н. и др. Позвоночные животные и 

наблюдения за ними в природе: Учеб. Пособие для студ. биол. фак. пед. вузов. – М.: 

Издательский центр "Академия", 1999. 
4. Анашкина Е.Н. Современные методы исследования птиц (учебно-методическое пособие). 

– ЯГПУ, 2003. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  
1. www.BIODAT – база данных.  

2. http://www.zin.ru/animalia – Сайт Зоологического Института РАН, раздел «Животные». 

3. http://www.zin.ru/museum – Сайт зоологического музея РАН, Коллекции по 

беспозвоночным животным. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться следующие 

информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с использованием 
мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии при обсуждении 

материалов учебной практики с руководителем; использование мультимедийных технологий при 

защите практик; использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и 
др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения возникших 

учебных проблем во время прохождения практики. 

заданий с использованием персонального компьютера. Владеет базовыми навыками 

осуществления учебно-исследовательской деятельности. Студент отчитался  по  всем  
вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине 

Неудовле

творител

ьно  

Отрывочное знание материала,  значительные пробелы в его освоении; при  

ответе допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности 

изложения  материала, недостаточно аргументировал теоретические  положения;  
отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций. Обучающийся не отчитался видам работ по практике; не  выполнил 

программу самостоятельной работы 

http://www.biodat/


 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики по зоологии необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: демонстрационно и на экскурсиях в ботсад и Яр. зоопарк: сачки 

воздушные и водные, морилки с хлороформом / банки с крышками, упаковочный материал 

для сбора следов жизнедеятельности, полевые определители беспозвоночных животных, 

фотоаппарат, линейки, перчатки, расправилки для насекомых, матрасики для накалывания 

насекомых, английские булавки, вата, пинцеты, препаровальные иглы, кюветы, 

пенициллиновые пузырьки, воронка маленькая, чашки Петри, настольная лампа, бинокли, 

магнитофон для прослушивания записей голосов птиц, диктофон для записей голосов 

животных, измерительные ленты. 

При работе в аудиториях. №№ 104 и 103 (зоологический музей): лабораторные столы 

на 18 мест,  стеллажи с подсветкой  с чучелами животных и влажными препаратами (более 

3 тыс. экспонатов), шкафы для хранения муляжей и учебной литературы, микроскопы (20), 

бинокуляры (15), DVD-плеер (1), ноутбук (1), мультимедийный проектор (1), телевизор (1), 

аудиомагнитофон (1), коллекция учебных фильмов на DVD, VHS (50), бинокли полевые 

(39), фотоаппарат цифровой (1), лупа ручная (20), скальпели (20), ножницы (20), 

препаровальные иглы (20), препаровальные лотки (20), кюветы (10), микропрепараты (30 

комплектов), коллекции насекомых (80), влажные препараты беспозвоночных (100), 

тематические энтомологические коллекции («Вредители леса», «Вредители сада» и др. (30), 

коллекции следов жизнедеятельности позвоночных и беспозвоночных животных (40), 

скелеты позвоночных животных (34), спиртовые препараты акул (10), спиртовые препараты 

речных и морских рыб (48 видов), спиртовые препараты миног (10), спиртовые препараты 

амфибий, змей и ящериц для определения (5 наборов), тушки птиц для определения (46), 

внутреннее строение позвоночных животных (по классам): влажные препараты (124), 

таблицы по темам дисциплины, стеклянная и фарфоровая посуда, учебная литература. 

В качестве помещения для самостоятельной работы используется учебная 

лаборатория при кафедре физиологии – ауд. 106, которая оснащена необходимой мебелью, 

персональным компьютером, комплектом лицензионного программного обеспечения, 

микроскопом и бинокуляром. Есть доступ к электронной информационно-образовательной 

среде и электронной библиотечной системе IP-books. 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 36 часов (18 

часов по зоологии беспозвоночных и 18 часов – по зоологии позвоночных). В процессе 

самостоятельной работы обучающиеся знакомятся с методами сбора беспозвоночных 

животных на экскурсиях: ручной сбор, ловля сачком, специальные методы (почвенные 

ловушки с фиксирующей жидкостью или приманками, светоловушки, планктонная сеть), 

методикой проведения почвенных проб на мезофауну (метод почвенных проб, или 

раскопок), способами учета почвенных микроартропод, особенностями работы с живыми 

животными (разборка материалов, содержание в лаборатории), с умерщвленными 

объектами (умерщвление, или анестезия; этикетирование; хранение; монтирование 

беспозвоночных: изготовление тотальных препаратов, монтирование членистоногих для 

коллекций; анатомирование; зарисовка; определение); изучение следов жизнедеятельности 

птиц и зверей (например, поеди, погрызы, а также птичьи гнезда, собранные после вылета 

из них птенцов). В качестве иллюстраций к работе могут быть представлены карточки с 

рисунками, фотографии, магнитофонные записи голосов птиц и зверей, видеофильм. Для 

проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым 

обучающимся самостоятельно предлагается контрольный тест по камеральной обработке 

данных (зоология беспозвоночных); определение голосов птиц в условиях зоопарка 

(зоология позвоночных). 



 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 
Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 
можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 
студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 
документов, литература). 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 
(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 

производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  
- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его 

регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  



4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  
 

15. Организация практики на заочном отделении 
Указанная практика реализуется только на заочном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также требованиями 
по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории, без нагрузки, связанной с экскурсиями. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, 

дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-

коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 

 

Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс: I / II 

Группа ____________ 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

 

способ проведения практики: стационарная  

форма проведения практики: дискретно по периодам 



 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

с ___________________________               по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

 

Студент _______________________                 

____________________________ 
              (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       

_________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

 

 

Ярославль-20__  



ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 
Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_______________________________________________________________________________ 

НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ 
________________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по зоологии 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 
 

Руководитель практики: 

 
 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ  

И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 

Прибыл ______________________   Убыл из 
___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент I (II) курса естественно-географического факультета 

специальность / направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль (профили): Биологическое образование 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики в ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

_____________________________________________________________

_____ 

 

Объем практики составляет 1 зачетную единицу (по 0,5 на каждый курс). 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 

20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник и отчет о прохождении практики 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике 

в соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

_____________________________________________________________

_____ 

Проходит практику в качестве 

________________________________________ 

под руководством преподавателя  

_________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 
инструктажа 

Дата Кто 
проводил 

инструктаж 

Подпись  
студента 

Вводный  
инструктаж 

   

Повторный  
инструктаж 

на рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от 
ЯГПУ: 

Руководитель практики от 
профильной организации: 
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(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  
 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на практику 

и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: 

________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Биологическое образование 
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Сроки прохождения практики: 

____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы или 
работы 

(вид работ) 

Кол-
во рабочих 

дней 

Сроки 
исполнения 

(Дата) 

Отметка 
о выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 
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(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

       

Задание на практику  
(заполняется в соответствии с 

программой практики) 

Сроки 
выполнения 

Планируемые 
результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 
 

№ 

п/

п 

Содержание  

выполняемы

х работ 

Сроки выполнения Заключение 

и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
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СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность  

руководителя 

   

 
 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 
Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 
в____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности 
студента к прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и 
эффективно решать профессиональные 
задачи 

    

3 Степень самостоятельности при 
выполнении заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения 
индивидуальных заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 
            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке  

_____________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  
компетенции 

Сформирована Частично  
сформирована 

Не  
сформирована 

ПК-1 
Способность 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ 

   

ПК-2 
Способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

   

ПК-4 
Способность 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и 
обеспечения 

   

ПК-6 Готовность 
к взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

   

ПК-11 
Готовность 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

   

ПК-12 
Способность 
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руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

 

Заключение: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс: I / II  
 

 

ОТЧЕТ 
 
о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и  навыков научно-исследовательской деятельности 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 
 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

 

Ярославль – 20___  
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Оформление отчета  

о прохождении производственной практики 
 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 
дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

Кафедрой физиологии и зоологии рекомендуется следующий порядок размещения материала 

в отчете: 
1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-

во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  

т.д. 
  

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  

т.д. 
  

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  

т.д. 

  

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  

т.д. 

  

 Итого: 
 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 

1-й курс  

 Работа с коллекциями насекомых.  

 Работа с раковинами моллюсков. 

 Работа с микропрепаратами. 

 Составление биологических характеристик животных.  

 Создание карты ботсада с указанием местообитаний обнаруженных в ходе экскурсии 
организмов. 

 Разработка настольной игры по зоологии для использования в школе.  

2-й курс 

 Сбор материала экскурсии в зоопарк.  

 Работа с аудиозаписями голосов птиц. 

 Создание карты парка копытных в зоопарке. 

 Создание презентации по одной из тем. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 
строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные.  
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 
Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 

порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018  г.    

 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 
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Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и  навыков 

научно-исследовательской деятельности  (ботаника) 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Биологическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

Разработчик: 

доцент кафедры медицины, биологии,  

теории и методики обучения биологии, 

кандидат биологических наук      О.Л. Лазарева 

 

Утверждено на заседании кафедры 

медицины, биологии,  

теории и методики обучения биологии  

наименование кафедры 

16 января 2018 г. 

Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой        И.А. Тихомирова 
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1. Цели практики: 
Целью учебной практики является: формирование у студентов представления о видовом 

разнообразии растений и грибов Ярославской области, а также об основных типах растительности 

региона. 

  
 2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 
– изучение видового разнообразия растений и грибов, составляющих ядро флоры и 

микобиоты Ярославской области, а также растений и грибов, занесенных в Красную книгу 

Ярославской области;  

– знакомство с систематической, географической и экологической структурой флоры; 
– приобретение навыков по составлению биоморфологических описаний растений, по 

определению растений и грибов с помощью научных определителей; 

– овладение методикой гербаризации растений и грибов, монтирования гербария, методикой 

описания фитоценозов;  
– овладение навыками фитоценологических описаний.  

 
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Практика включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности; использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов (СК-1);  

Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении 

живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения (СК-2). 

Студент должен:  

– знать основные методы биологических исследований; устройство и принципы 

работы увеличительных приборов; внешнее и внутреннее строение клеток, тканей, органов 

растений в плане онтогенетического и филогенетического развития, в связи с условиями 

окружающей среды; классические и современные системы органического мира; 

отличительные признаки и особенности размножения растений различных 

систематических групп; значение различных групп растений в обеспечении биотического 

круговорота веществ в биосфере и практической деятельности человека; 

– обладать умениями применять полученные знания о строении клеток, тканей и 

органов для характеристики целостности организма и его взаимосвязи с окружающей 

средой; проводить исследования в лабораторных и полевых условиях; работать с готовыми 

препаратами, гербарными и другими материалами, используя методы световой 

микроскопии; препарировать биологические  объекты; 

– владеть способами применения основных методов морфологии и анатомии 

растений  в практической и исследовательской работе; методами анализа и оценки 

биоразнообразия на разных уровнях организации биосферы; специальной терминологией. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Физиология растений», «Современные методы научных исследований в 

биологии», «Биогеография», «Географические аспекты в биологических науках», 

«Растительный и животный мир Ярославской области», «Региональная экология», «Охрана 

природы и заповедное дело», «Общая экология», «Экология популяций и экосистем»; 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и  навыков научно-исследовательской 
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деятельности  по основам сельского хозяйства; подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 
4. Место и время проведения учебной  практики 

Практика проводится на базе кафедры медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского. Учебная практика представляет собой комплекс полевых и камеральных работ 

с использованием методов современных ботанических исследований. 

Практика проводится в течение 2/3 недели на 1 курсе в 3 триместре, а также в 

течение 2/3 недели на 2 курсе в 6 триместре. Группы формируются в составе до 15 человек 

на одного группового руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

2 зачетных единицы 

4/3 недели 

72 академических часа 

 

  



6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-12, СК-2. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 
образовательных 

стандартов 

Знать: предмет и 

программы обучения. 

Владеть: формами 
и методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 
практика и т.д. 

Выбор 

информационных 

источнико
в 

 

Отчет 

по практике  
Базовый уровень:  

Знает: называет и описывает 

основные образовательные программы. 
Владеет: теоретическими 

основами предмета. 

Повышенный уровень:     

Владеет: специальными формами 
и методами обучения. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: 

осуществлять выбор 

методов,  технологий 
обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 

цели. 
Владеть: в 

практической 

деятельности различными 

методами, технологиями 
обучения и диагностики. 

Выбор 

информационных 

источнико
в 

 

Отчет 

по практике  
Базовый уровень:  

Умеет: приводить примеры 

использования методов, технологий 
обучения и диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 

Повышенный уровень:    
Владеет: умением объяснять 

целесообразность использования  

методов диагностики результатов  

обучения учащихся. 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 
образовательного 

процесса 

Знать: 

педагогические 

закономерности 
организации 

взаимодействия с 

участниками 
образовательного 

процесса. 

Выбор 

информационных 

источнико
в 

 

Отчет 

по практике  
Базовый уровень:  

Знает: этапы организации 

образовательного процесса; выполняет 
различные задачи по организации 

образовательного процесса; 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать их 

активность, 

инициативность и 
самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать: структуру 

организационной 

деятельности. 

 

 

Выбор 

информационных 

источнико

в 

 

Отчет 

по практике  
Базовый уровень:  

Знает: технологию целеполагания 

в процессе обучения; ставит задачи  

сформировать положительную 
мотивацию и намечает способы 

достижения целей деятельности. 

  
 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 
обучающихся 

Знать: в общих 

чертах текущее состояние 

научных исследований в 

своей предметной 
области, а также историю 

развития научных 

представлений в своей 

Выбор 

информационных 

источнико

в 

 

Отчет 

по практике  
Базовый уровень:  

Владеет: базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень:     
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отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 

Уметь: оценить 

уровень исполнения 
научного исследования, 

подметить и устранить его 

недостатки и слабые 
места. 

Владеть: 

основными методами 
научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 
жанрам академического 

дискурса. 

Владеет: навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской деятельности.   

 

Специальные компетенции: СК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средст

ва оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

СК-2 Способность 

использовать знания о 
строении, 

размножении, 

экологии и 

распространении 
живых организмов; о 

разнообразии жизни на 

планете и методах его 
сохранения 

Знать: строение, 

размножение, экологию, 
систематику и географию 

живых организмов, иметь 

представление о значении 

живых организмов в 
природе и практической 

деятельности человека; 

разнообразие жизни на 
планете, методы его 

сохранения. 

Уметь: применять 
знания о строении клеток, 

тканей и органов живых 

Выбор 

информационных 
источнико

в, 

Ведение 

дневника учебной 
практики, 

Создание 

презентаций, 
Работа с 

компьютерными 

базами данных; 
Работа с 

увеличительными 

Устный 

опрос студента 
Практическое 

задание 

Отчет 

по практике 
 

Базовый уровень: 

Знает: четкое представление о 
морфологии, анатомии, размножении 

живых организмов; традиционные и 

современные классификации живых 

организмов, отличительные признаки 
таксонов различного ранга живых 

организмов; основные направления 

эволюции растений, грибов; имеет 
представление о значении различных 

групп живых организмов в природе и 

хозяйственной деятельности человека; 
основные закономерности 

взаимодействия различных 
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организмов для 

характеристики его 
целостности и 

взаимосвязи с 

окружающей средой; 

определять 
принадлежность живых 

организмов к таксонам 

различного ранга; 
проводить исследования в 

лабораторных и полевых 

условиях; оценивать 
разнообразие видов и 

прогнозировать его 

состояние и изменение 

под воздействием 
антропогенных и 

природных факторов. 

Владеть: 
навыками применения 

основных методов 

исследования  анатомии и 

морфологии  растений и 
животных; методиками 

определения растений, 

животных, грибов, 
бактерий, 

биоморфологического 

описания растений и 
животных, описания 

фито- и зооценозов; 

методами анализа и 

оценки биоразнообразия 
на разных уровнях 

организации биосферы. 

приборами 

Изготовление 
временных 

препаратов 

Работа с 

определителем 
Составлен

ие 

биоморфологичес
кого описания 

растения 

Составлен
ие описания 

фитоценоза 

экологических групп и жизненных форм 

растений и грибов с окружающей средой. 
Умеет: оценивать и 

прогнозировать состояние и изменение 

разнообразия видов под воздействием 

антропогенных и природных факторов; 
использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности при 

сборе, анализе, оценке био- и экосистем, 
при мониторинге и охране 

биоразнообразия;  

Владеет: основными методами 
биологических исследований, 

применяемых в лабораторных и полевых 

условиях. 

Повышенный уровень: 
Умеет: самостоятельно 

применять  знания и методы 

исследования в области биологии, 
систематики, географии и экологии 

живых организмов в профессиональной 

деятельности, оценивать результаты их 

применения; предлагать собственные 
варианты применения знаний о 

разнообразии живого к анализу 

жизненных ситуаций и задач 
профессиональной деятельности. 

 



44 

 

 
7. Содержание практики 

 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, или 4/3 недель, или 

72 часа.  

 

1 курс 

№ 

п

/п 

Этап (раздел) Общая 

трудоемкость 

Форма 

текущего 

контроля За

ч. ед. 

Ча

сы 

1 Начальный этап (установочная 

конференция, составление плана работы на 

практику, определение индивидуальных 

заданий на практику, инструктаж по 
охране труда и технике безопасности)  

0,1

7 

6 

 

Собеседован

ие 

2 Основной этап (выезд в полевые условия, 

проведение инструктажа на рабочем 
месте, осуществление полевых 

исследований, проведение сбора 

материала и камеральной обработки 

данных, выполнение заданий, 
дополнительно выбранных студентом)  

0,7 24 

 

Отчет и 

дневник учебной 
практики  

Контроль 

выполнения 

индивидуального 
задания  

3 Заключительный (заключительная 

конференция, отчет о выполнении 
индивидуальных заданий) 

0,1

7 

6 

 

Зачет  

Итого 1 36 36/1 

 

Содержание учебной практики по дням 

1 курс 

№

п/п 

Этап (раздел) Виды учебной 

работы, трудоемкость в 

часах 

Фо

рма 

текущего 

ко

нтроля 

У
ст

а
н

о
в

о

ч
н

ы
е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
ск

у
р

си
и

 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 м

а
т
ер

и
а
л

а
/ 

Л
а
б
. 

р
а
б
о
т
ы

  

1 1 день практики 

Установочная конференция.  

Знакомство с задачами  практики, с 
физико-географическими условиями 

Ярославской области.  

Изучение приемов 

коллекционирования растений и грибов, 
методики определения и описания растений и 

грибов. 

Составление плана работы на 
практику. 

Определение индивидуальных 

заданий на практику. 
Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

6 -  Со

беседо-

вание 
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2 2 день  

Выезд в еловый лес.  
Инструктаж по технике безопасности 

в полевых условиях. 

Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 
местообитания.  

Выполнение индивидуального 

задания. 
Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, закладка их в гербарные 

сетки для высушивания, написание этикеток. 
Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам.  

- 4 2 От

чет и 
дневник 

учебной 

практики 

Ко
нтроль 

выполнени

я 
индивидуа

льного 

задания  

3 3 день  
Выезд в сосновый лес. 

Инструктаж по технике безопасности 

в полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 

местообитания.  

Выполнение индивидуального 
задания. 

Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, закладка их в гербарные 
сетки для высушивания, написание этикеток. 

Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам.  

- 4 2 От
чет и 

дневник 

учебной 
практики 

Ко

нтроль 

выполнени
я 

индивидуа

льного 
задания  

4 4 день  

Выезд на пойменный и суходольный 

луга.  
Инструктаж по технике безопасности 

в полевых условиях. 

Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этих типов 
местообитаний.  

Выполнение индивидуального 

задания. 
Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, закладка их в гербарные 

сетки для высушивания, написание этикеток. 
Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам.  

- 4 2 От

чет и 

дневник 
учебной 

практики 

Ко

нтроль 
выполнени

я 

индивидуа
льного 

задания  

5 5 день  
Выезд на водоем. 

Инструктаж по технике безопасности 

в полевых условиях. 
Изучение эколого-морфологических 

особенностей растений этого типа 

местообитания.  

Выполнение индивидуального 
задания. 

- 4 2 От
чет и 

дневник 

учебной 
практики 

Ко

нтроль 

выполнени
я 

индивидуа
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Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, закладка их в гербарные 
сетки для высушивания, написание этикеток. 

Составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам.  

льного 

задания  

6 6 день  

Оформление индивидуального 

задания. 
Заключительная конференция. 

Отчет о выполнении индивидуальных 

заданий. 

- - 6 

 

От

чет и 

дневник 
учебной 

практики  

Зач

ет по 
практике  

Итого 6 1

6 

1

4 

36 

часов 

 

2 курс 

№ 

п

/п 

Этап (раздел) Общая 

трудоемкость 

Форма 

текущего 

контроля За

ч. ед. 

Ча

сы 

1 Начальный этап (установочная 

конференция, составление плана работы на 

практику, определение индивидуальных 
заданий на практику, инструктаж по 

охране труда и технике безопасности)  

0,1

7 

6 

 

Собеседован

ие 

2 Основной этап (выезд в полевые условия, 
проведение инструктажа на рабочем 

месте, осуществление полевых 

исследований, проведение сбора 

материала и камеральной обработки 
данных, выполнение заданий, 

дополнительно выбранных студентом)  

0,7 24 
 

Отчет и 
дневник учебной 

практики 

Контроль 

выполнения 
индивидуального 

задания  

3 Заключительный (заключительная 
конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

0,1
7 

6 
 

Зачет с оценкой 

Итого 1 36 36/1 

 

Содержание учебной практики по дням 

2 курс 

№

п/п 

Этап (раздел) Виды учебной 

работы, трудоемкость в 

часах 

Фо

рма 

текущего 

ко

нтроля 

У
ст

а
н

о
в

о

ч
н

ы
е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
ск

у
р

си
и

 

О
б

р
а

б
о
т
к

а
 м

а
т
ер

и
а

л
а

/ 

Л
а

б
. 

р
а

б
о

т
ы

  

1 1 день практики 

Установочная конференция.  
Знакомство с задачами  практики. 

Изучение методики описания фитоценозов.  

6 -  Со

беседо-
вание 
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Составление плана работы на 

практику. 
Определение индивидуальных 

заданий на практику. 

2 2 день  

Выезд в полевые условия.  
Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 

Проведение геоботанического 
описания елового /соснового леса.  

Выполнение индивидуального 

задания. 

Обработка материалов в лаборатории: 
определение видов, оформление бланков 

описания фитоценозов, закладка растений в 

гербарные сетки для высушивания, написание 
этикеток, составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

- 4 2 От

чет и 
дневник 

учебной 

практики 
Ко

нтроль 

выполнени

я 
индивидуа

льного 

задания 

3 3 день  
Выезд в полевые условия.  

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 
Проведение геоботанического 

описания широколиственного леса.  

Выполнение индивидуального 

задания. 
Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, оформление бланков 

описания фитоценозов, закладка растений в 
гербарные сетки для высушивания, написание 

этикеток, составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 
видов  растений по семействам. 

- 4 2 От
чет и 

дневник 

учебной 
практики 

Ко

нтроль 

выполнени
я 

индивидуа

льного 
задания 

4 4 день  

Выезд в полевые условия.  

Инструктаж по технике безопасности 
на рабочем месте. 

Проведение геоботанического 

описания пойменного /суходольного луга. 
Выполнение индивидуального 

задания. 

Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, оформление бланков 
описания фитоценозов, закладка растений в 

гербарные сетки для высушивания, написание 

этикеток, составление биоморфологических 
характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

- 4 2 От

чет и 

дневник 
учебной 

практики 

Ко
нтроль 

выполнени

я 

индивидуа
льного 

задания 

5 5 день  

Выезд в полевые условия.  
Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 

Проведение геоботанического 
описания болотного фитоценоза. 

- 4 2 От

чет и 
дневник 

учебной 

практики 
Ко

нтроль 
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Выполнение индивидуального 

задания. 
Обработка материалов в лаборатории: 

определение видов, оформление бланков 

описания фитоценозов, закладка растений в 

гербарные сетки для высушивания, написание 
этикеток, составление биоморфологических 

характеристик растений и общего списка 

видов  растений по семействам. 

выполнени

я 
индивидуа

льного 

задания 

6 6 день  

Оформление индивидуального 

задания. 

Заключительная конференция. 
Отчет о выполнении индивидуальных 

заданий. 

- - 6 

 

От

чет и 

дневник 

учебной 
практики  

Зач

ет с 
оценкой по 

практике  

Итого 6 1

6 

1

4 

36 

часов 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

I курс 

№ 
п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Основной Экскурсия в лес:  
1. Определить тип леса, ярусное распространение растений и 
биоморфологический состав ярусов.  

2. Охарактеризовать условия обитания (температура, 

влажность воздуха, сила ветра в различных ярусах, 

температура и влажность почвы).  
3. Отметить приспособления у растений разных ярусов.  

4. Собрать образцы растений разных ярусов.  

Камеральная обработка: 1. Охарактеризовать основные 
жизненные формы растений леса.  

2. Определить собранные растения.  

3. Описать приспособительные признаки растений разных 

ярусов. 
4. Заложить растения в гербарий.  

Экскурсия на луг: 
1. Определить тип луга, ярусное распределение растений и 
биоморфологический состав ярусов;  

2. Охарактеризовать условия обитания (температура, 

влажность воздуха, сила ветра в различных ярусах, 
температура и влажность почвы).  

3. Собрать образцы растений разных ярусов (по группам).  

Камеральная обработка:  

1. Охарактеризовать основные жизненные формы растений 
луга.  

2. Определить собранные растения.  

3. Описать приспособительные признаки растений разных 
ярусов. 

4. Заложить растения в гербарий. 

2 Заключительный Оформить результаты индивидуального задания. 
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II курс 

№ 
п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Основной Описание лесного фитоценоза: 
1. Определить вертикальную структуру лесного фитоценоза, 

выделить ярусы в сообществе. 

2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 
методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  

4. Собрать образцы неопределенных растений из разных 
ярусов.  

Камеральная обработка:  

1. Определить собранные растения.  

2. Заложить растения в гербарий.  
3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

Описание лугового фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру лугового 
фитоценоза, выделить ярусы в сообществе. 

2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 

методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  
4. Собрать образцы неопределенных растений из разных 

ярусов.  

Камеральная обработка:  
1. Определить собранные растения.  

2. Заложить растения в гербарий.  

3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

Описание болотного фитоценоза: 

1. Определить вертикальную структуру лугового 

фитоценоза, выделить ярусы в сообществе. 

2. Произвести описание ярусов фитоценоза в соответствии с 
методикой. 

3. Дать фитоценозу название.  

4. Собрать образцы неопределенных растений из разных 
ярусов.  

Камеральная обработка:  

1. Определить собранные растения.  
2. Заложить растения в гербарий.  

3. Заполнить бланк описания фитоценоза. 

2 Заключительный Оформить результаты индивидуального задания. 
 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Называет и описывает 

основные образовательные 

программы 
Владеет теоретическими 

основами предмета. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №9-39. 

 
 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Умеет демонстрировать 

использование методов и 

технологий обучения и 
диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых. 

Приводит примеры 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики для 
конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№ 42, 43. 

 

Повышенный уровень 

Владеет: использует в 

практической деятельности 

различные методы  и технологии 

обучения и диагностики. 

Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся. 

Зачет 

Зачет с  

оценкой 

Вопросы практики: №№ 42, 43. 

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень 

Знает: понимает 

педагогические закономерности 
организации образовательного 

процесса. 

Перечисляет и характеризует 

этапы организации 
образовательного процесса. 

Выполняет различные задачи 

по организации образовательного 
процесса. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№ 42, 43. 

 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
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Базовый уровень 

Знает: осознает структуру 

организационной деятельности. 
Применяет технологию 

целеполагания в процессе обучения. 
Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 

намечает способы достижения целей 
деятельности. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№ 42, 43. 

 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Базовый уровень 

Знает основы  
теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом.  

Умеет применять 
полученные знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 
форматах. 

Владеет базовыми навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

 

Зачет 
Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№ 42, 43. 
 

Повышенный уровень 

Знает основы  

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

цел и задач научной 

коммуникации, особенностей 
научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 

оформления научных текстов, 
документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Умеет применять 

полученные знания при создании 
учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 

форматах; 

Владеет навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности,   
опытом работы в научном 

кружке, научно-исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет 

Зачет с  

оценкой 

Вопросы практики: №№ 42, 43. 

 



52 

 

 обнаруживать и 

исправлять стилистические 
ошибки, неточности и нарушения 

в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

СК-2 Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении живых организмов; о 
разнообразии жизни на планете и методах его сохранения 

Базовый уровень 

1. Имеет четкое представление о 

морфологии, анатомии, 
размножении живых организмов. 

Перечисляет и 

характеризует основные понятия, 
учения, факты в области  

морфологии, анатомии, биологии 

размножения живых организмов. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№ 1-23.  

Отчет по индивидуальной теме. 
 

2. Знает традиционные и 
современные классификации 

живых организмов, 

отличительные признаки 
таксонов различного ранга 

живых организмов. 

2.1. Обнаруживает знание 
истории и современного состояния 

проблемы макросистематики.  

2.2. Дает характеристики 
основных таксонов живых 

организмов. 

Зачет 
Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№1, 2. 
Отчет по индивидуальной теме. 

 

 
Вопросы практики: №№1-22, 24-32. 

Отчет по индивидуальной теме. 

 
 

3. Описывает основные 

направления эволюции растений, 

грибов, имеет представление о 
значении различных групп 

живых организмов в природе и 

практической деятельности 
человека. 

3.1. Характеризует главные 

тенденции эволюционного 

развития различных групп живых 
организмов. 

3.2. Приводит примеры 

использования живых организмов 
в научной и хозяйственной 

деятельности человека. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№ 1, 2. 

Отчет по индивидуальной теме. 

 
 

4.  Владеет основными методами 

биологических исследований, 
применяемых в лабораторных и 

полевых условиях. 

Применяет методы 

научного исследования для 
решения поставленных задач. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№5-9. 

Отчет по индивидуальной теме. 
 

5. Оценивает и 

прогнозирует состояние и 
изменение разнообразия видов 

Способен осуществлять 

мониторинговые исследования 
популяций живых организмов. 

 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№5-23. 

Отчет по индивидуальной теме. 
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под воздействием антропогенных 

и природных факторов. 

6. Использует 
полученные знания в 

профессиональной деятельности 

при сборе, анализе, оценке био- и 
экосистем, при мониторинге и 

охране биоразнообразия. 

6.1. Выполняет различные 
виды заданий по поиску 

информации и обработке 

материалов с использованием 
электронных ресурсов. 

6.2. Преобразует и 

интегрирует информацию из 
различных источников для оценки 

био- и экосистем. 

6.2. Перечисляет и 

характеризует способы и меры 
охраны биоразнообразия. 

Зачет 
Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№15-19. 
Отчет по индивидуальной теме. 

 

Повышенный уровень 

7. Способен 

самостоятельно применять  
знания и методы исследования в 

области биологии, систематики, 

географии и экологии живых 
организмов в профессиональной 

деятельности, оценивать 

результаты их применения. 
 

7.1. Самостоятельно 

выбирает и применяет методы 
исследования в соответствии с 

поставленными 

профессиональными задачами. 
7.2. Устанавливает 

соответствие между задачами и 

результатами исследования. 
7.3. Вносит изменения в 

свои действия на основе анализа 

результатов исследования. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№5-9. 

Отчет по индивидуальной теме. 
 

8. Предлагает 
собственные варианты 

применения знаний о 

разнообразии живого к анализу 
жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 

Представляет 
самостоятельно разработанные 

предложения по решению 

вопросов и задач 
профессиональной деятельности. 

Зачет 
Зачет с  оценкой 

Вопросы практики: №№1-12. 
Отчет по индивидуальной теме. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 
2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Оформление дневника практики и представление дневника в день заключительной конференции. 

4. Оформление отчета по практике и его представление в день заключительной конференции. 
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5. Выступление с докладом на отчетной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Полностью овладел теоретическими основами предмета; активно использует в практической деятельности различные 
методы и технологии обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в 

соответствии с целями обучения; твердо знает задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации 

определенной профессиональной функции, планирует и организует свою деятельность по реализации профессиональных 
функций; четко представляет особенности морфологии, анатомии, размножения растений и грибов, их классификацию, 

эволюцию и практическое значение, знает отличительные признаки таксонов различного ранга живых организмов; оценивает 

состояние и прогнозирует изменение разнообразия видов под воздействием антропогенных и природных факторов, способен 

использовать их в профессиональной деятельности; владеет навыками поиска и обработки информации, способен применять 
ее в профессиональной деятельности, выявлять недостоверные и малоправдоподобные данные; владеет навыками 

осуществления  учебно-исследовательской деятельности, опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском 

обществе т.п.; владеет разнообразными методами изучения растений и грибов, исследований растительных сообществ, 
применяемых в лабораторных и полевых условиях.  

«хорошо» Овладел теоретическими основами предмета; использует в практической деятельности различные методы и 

технологии обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в соответствии 

с целями обучения; перечисляет задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации определенной 
профессиональной функции, организует свою деятельность по реализации профессиональных функций; имеет представление 

о морфологии, анатомии, размножении растений и грибов, их классификации, эволюции и практическом значении, знает 

отличительные признаки таксонов различного ранга живых организмов; оценивает состояние разнообразия видов под 
воздействием антропогенных и природных факторов, способен использовать их в профессиональной деятельности; владеет 

навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности; владеет основными методами изучения растений и 

грибов, исследований растительных сообществ, применяемых в лабораторных и полевых условиях. 

«удовлетворительно» Плохо овладел теоретическими основами предмета; недостаточно использует в практической деятельности различные 
методы и технологии обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в 

соответствии с целями обучения; перечисляет не все задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации 

определенной профессиональной функции; имеет только базовые представления о морфологии, анатомии, размножении 
растений и грибов, их классификации, эволюции и практическом значении, знает не все основные отличительные признаки 

таксонов различного ранга живых организмов; с некоторым трудом оценивает состояние разнообразия видов под 

воздействием антропогенных и природных факторов, способен использовать их в профессиональной деятельности; владеет 
только базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности; владеет основными методами изучения 

растений и грибов, исследований растительных сообществ, применяемых в лабораторных и полевых условиях. 

«неудовлетворительно» Студент демонстрирует отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о 

несформированности заявленных компетенций. Студент не использует в практической деятельности различные методы и 
технологии обучения и диагностики; не способен выполнять различные задачи по организации образовательного процесса в 

соответствии с целями обучения; не выполнил индивидуальное задание или выполнил с грубыми ошибками, грубыми 

отклонениями от рекомендованных методик сбора и обработки материалов. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, необходимых для 

проведения практики 
 

а) основная: 

1. Воронин Л.В., Лазарева О.Л. Полевая практика по ботанике с основами фитоценологии: 

Учебно-методическое пособие. Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 2003. 37 с. 
2. Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике. М: Просвещение, 

1976. 224 с.  

3. Определитель высших растений Ярославской области. Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1986. 182 с. 

 

б) дополнительная 
4. Бавтуто Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике. Минск: Вышэйшая школа,1990. 268 с. 

5. Красная книга Ярославской области / под ред. Л.В. Воронина. Ярославль: Изд-во А. 

Рутмана, 2004. 384 с. 

6. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений. М.: 
Просвещение, 1991. 220 с. 

7. Таскаева Н.Я., Егорова Н.А., Вышивкин Д.Д. Летняя практика по ботанической географии. 

М.: Изд-во МГУ, 1981. 155 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

2. http://elib.gnpbu.ru/ ‒ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского».  

3. www.plantarium.ru – интерактивный определитель флоры Средней России, 

диагностические признаки и качественные фотографии растений, определенные ведущими 

флористами МГУ им. М. В. Ломоносова и Ботанического института РАН. 

4. www.gribochek.ru – сайт о грибах (биология, экология, применение), содержит 

обширный текстовый материал и качественные фотографии. Авторы – специалисты-микологи 

МГУ им. М. В. Ломоносова.  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 

 
В процессе организации учебной практики руководителями применяются следующие 

информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  
– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной практики с 

руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  
– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и др.) 

необходимых для систематизации, обработки данных, проведения требуемых программой практики 

расчетов, оформления отчетности. 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки 

и обсуждения возникших учебных проблем во освоения дисциплины. 

– осуществление контроля знаний студентов по дисциплине в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

 
12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики по ботанике используются:  

1. Лаборатория, которая соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

http://elib.gnpbu.ru/
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учебных работ. Аудитория оснащена специализированной мебелью, набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и 

видеовоспроизведения, экран), выход в Интернет.  

2. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet. Аудитория 

представляет собой компьютерный класс и имеет  специализированную мебель, стационарный  

мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, интерактивную 

доску Panasonic UB-T880W, 10 персональных компьютеров). 

3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 
 4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ЯГПУ. 

 5. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 

учебникам). 

Минимально необходимый для реализации учебной практики по ботанике перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

1. Бинокулярный микроскоп «Биомед-2» с окуляр-микрометром  

2. Гербарные папки  

3. Копалки, саперные лопатки для выкапывания растений  

4. Линейка  

5. Материалы для монтирования гербария (бумага А3, белые нитки, иголки, ножницы, 

клей ПВА, бумага для этикеток, черная гелевая ручка)   

6. Пинцеты  

7. Полевая лупа с увеличением х20  

8. Препаровальные иглы  

9. Фиксаторы (70% этанол)  

10. Безмен 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 36 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют записи наблюдений. Они 

необходимы при научно-исследовательских работах в природе. Записи ведутся сразу же по 

ходу работы, в записной книжке на одной стороне листа и желательно карандашом. После 

экскурсии или маршрута записи из записной книжки с расшифровкой заносятся в дневник как 

можно подробнее. Необходимо указывать: дату, состояние погоды, время дня, место и условия 

наблюдения. Описание местности, растений или грибов может быть дополнено рисунками, 

планами, схемами или же фотографиями. При исследованиях необходима карта местности. 

Она также необходима для предварительной ориентации студентов.  

Для района исследований снимается отдельная карта, наносятся характерные биотопы. 

При необходимости карта изготовляется самими (методом маршрутной и глазомерной 

съемки). Крупномасштабные карты составлять для небольших участков упрощенным 

способом. В соответствии с современными требованиями ботанические находки необходимо 

подтверждать географическими координатами, которые получают по GPS-навигатору. 

Собирая ботанический материал, необходимо сразу делать первичные этикетки. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения  

текущей аттестации по разделам (этапам) практики,  

осваиваемым обучающимся самостоятельно 
1. Приемы коллекционирования. Гербарий. Понятие о гербарном листе, гербарном сборе. Значение 

гербария для ботанической науки.  

2. Правила сбора растений в природе для гербария. Правила сушки растений для гербария. 

Особенности сбора и сушки гербария околоводных и водных растений. Особенности сбора и 
сушки гербария крупных травянистых растений. 
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3. Особенности сбора и сушки гербария разных систематических групп (грибы, водоросли, мхи, 

лишайники).  
4. Правила монтировки гербария. Этикетаж гербарных листов. Правила хранения гербария. Сроки 

хранения гербария.  

5. Особенности заготовки вегетативных и генеративных органов и их фиксация. 
6. Методика определения растений. 

7. Методика биоморфологического описания растений. 

8. Физико-географические условия Ярославской области.  

9. Понятие флоры и растительности. Основные типы растительности Ярославской области. 
10. Сравнение морфологических признаков ксерофитов и мезофитов.  

11. Сравнение морфологических признаков ксерофитов и гигрофитов.  

12. Сравнение морфологических признаков мезофитов гигрофитов.  
13. Сравнение морфологических признаков гелиофитов и сциофитов. 

14. Анатомо-морфологические особенности листьев растений разных экологических групп. 

15. Анатомо-морфологические особенности высших растений-гидрофитов как приспособление к 

обитанию в водной среде (на примере представителей разных семейств однодольных и 
двудольных растений). 

16. Экология редких и охраняемых орхидных Ярославской области. 

17. Эколого-морфологическая специфика представителей семейства вересковых, обитающих на 
верховых болотах Ярославской области. 

18. Эколого-морфологические особенности и жизненные формы насекомоядных растений 

Ярославской области. 
19. Зимнезеленые травянистые растения хвойного и широколиственного лесов. 

20. Особенности строения и распространения семян высших растений леса. 

21. Строение соцветий и цветков и динамика цветения луговых и лесных злаков. 

22. Сравнительная изменчивость строения цветков и пыльцевой продуктивности энтомофильных 
покрытосеменных (представителей семейств лютиковых, розоцветных и губоцветных). 

23. Систематический состав и эколого-морфологические особенности цветковых растений сосняка-

беломошника. 
24. Метаморфозы подземных запасающих органов цветковых растений луга и леса. 

25. Экология и распространение плодов растений разных ярусов леса. 

26. Таксономическое и экологическое биоразнообразие однолетних сорных растений. 
27. Цели и задачи геоботаники. 

28. Состав фитоценоза. 

29. Структура фитоценоза. 

30. Классификация растительности. 
31. Методика выполнения геоботанических описаний. 

32. Биогеоценоз и его структура. 

33. Жизненные стратегии растений 
34. Лесная растительность. Особенности выполнения геоботанического описания лесных 

фитоценозов. 

35. Хвойные леса. 

36. Лиственные леса. 
37. Луговая растительность. Особенности выполнения геоботанического описания луговых 

фитоценозов. 

38. Растительность болот. Особенности выполнения геоботанического описания фитоценозов болот.  
39. Водные и прибрежно-водные растения. 

40. Электронные ресурсы по ботанике (базы данных по таксономии, коллекциям, библиотеки, 

журналы, сайты о ботанических и микологических объектах). 
41. Статистические методы в прикладной ботанике. 

42. Методика организации полевых исследований во внеурочной деятельности по ботанике. 

43. Методика организации работы научно-исследовательского кружка школьников по ботанике. 

 
14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 
студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 
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Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 
степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  
2. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список документов, 

нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 
студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 
3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 
документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  
- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 

производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 
реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  
- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 
от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 

дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 

на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры.  

 

 
15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Студенты, имеющие ограниченные возможности здоровья, проходят учебную практику на базе 

Ботанического сада ЯГПУ, расположенного за корпусом естественно-географического факультета 
ЯГПУ. Из списка индивидуальных заданий исключаются задания по описанию различных типов 

фитоценозов, но добавляются задания по изучению отличительных особенностей различных семейств 

растений. При необходимости студенту предоставляются помощник из числа лаборантов кафедры или 
сотрудников Ботанического сада, а также консультант из преподавательского состава кафедры.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и  навыков научно-исследовательской деятельности  по ботанике  
способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 
на  

кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии  

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. «Ушинского» 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________

________ 

__________курса факультета 

_________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики на кафедру медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии  

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

Объем практики составляет 2 зачетных единицы. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 

20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики  

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: кафедру медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

 «____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46, естественно-

географический факультет 

Проходит практику в качестве 

________________________________________ 

на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. «Ушинского» с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.    Руководитель практики от профильной 

организации: 

 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 
инструктажа 

Дата Кто 
проводил 

инструктаж 

Подпись 
студента 

Вводный 
инструктаж 

   

Повторный 
инструктаж на 
рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 
профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  
Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, 

в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 
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10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить 

собранные материалы для написания выпускной квалификационной работы и 

своевременно пройти форму аттестации, предусмотренную учебным планом и 

ФГОС ВО. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование  
Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы или 
работы 

(вид работ) 

Кол-
во рабочих 

дней 

Сроки 
исполнения 

(Дата) 

Отметка 
о выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_______________________________________________________________

_ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_______________________________________________________________

_ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. «Ушинского»  

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 
Сроки 

выполнения 

Планируемые 
результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

выполняемы

х работ 

Сроки выполнения Заключение 

и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса естественно-географического факультета направления Педагогическое 

образование, проходившего учебную практику на кафедре медицины, биологии, теории и методики 
обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. «Ушинского» с «____»______________________________ по «_____»___________________ 

201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности 
студента к прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и 
эффективно решать профессиональные 
задачи 

    

3 Степень самостоятельности при 
выполнении заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения 
индивидуальных заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

______ 
3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 
Заключение о работе студента: 

 
В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 
студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_ 
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Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
___ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 
от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 
компетенции 

Сформирована Частично 
сформирована 

Не 
сформирована 

ОК-3 - 
Способность 
использовать 
естественнонаучные 
и математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

   

ОПК-1 - 
Готовность сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

   

ПК-12 - 
Способность 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

   

СК-2 - 
Способность 
использовать знания 
о строении, 
размножении, 
экологии и 
распространении 
живых организмов; о 
разнообразии жизни 
на планете и методах 
его сохранения 

   

 

Заключение: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 
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Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.4. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

1.5. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

1.6. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 
ботанике 

 _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса заочной формы обучения, группа _____________ 
 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения 

биологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня учебной практики. 
 Кафедрой медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 
время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-

во 

часов 

1. Начальный этап 

1.1.   

1.2   

и  

т.д. 
  

2. Основной этап 

2.1.   

и  

т.д. 

  

3. Заключительный этап 

3.1.   

и  

т.д. 

  

 Итого: 
 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 
строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные.  
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 
Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 
иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 

порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 



76 

 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«_______»_______________ 2018 г. 

 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.У.3 Получение первичных профессиональных умений и 

навыков, 

 в том числе умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности в полевых исследованиях (зоология) 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

 (профиль «Биологическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

Разработчик: 

доцент кафедры физиологии и зоологии, 

к.б.н.           К.Е. Безух 

    

Утверждено на заседании кафедры 

физиологии и зоологии  

16 января 2018 г. 

Протокол № 5 

Зав. кафедрой        Е.Н. Анашкина 
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1. Цели практики 
Целью учебной практики в полевых исследованиях по зоологии является 

формирование систематизированных знаний в области полевых исследований по зоологии 

на базе современных методов эмпирического и теоретического изучения животного мира. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с основными методами изучения экологии животных и обработки 

полученной информации, изучение правил работы с приборами и оборудованием, 

используемых в полевых исследованиях. 

2. Понимание необходимости учетов животных, особенно редких и охраняемых для 

сохранения многообразия жизни на Земле; 

3. Овладение навыками полевых и лабораторных методов зоологического 

исследования и изучения наглядного материала по зоологии и экологии животных. 

4. Развитие умений составлять план и программу полевых исследований по 

зоологии и экологии, необходимых в подготовке учителя биологии. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Практика включена в вариативную часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; ПК-11 – готовность 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; СК-3 – способность использовать 
основы знаний о физиологии растений и животных в профессиональной деятельности; СК-6 – 

способность применять знания принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ и молекулярных механизмов жизнедеятельности, 
использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов; СК-7 – способность использовать знания о строении, 

размножении, экологии и распространении живых организмов; о разнообразии жизни на планете 
и методах его сохранения. 

Студент должен:  

Знать строение позвоночных животных, сущность биологических процессов и 

явлений, современную биологическую терминологию; обладать умениями: объяснять: 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; направления эволюции видов; механизмы саморегуляции 

организмов; необходимость сохранения многообразия видов. Уметь описывать клетки 

животных; особей вида по морфологическому критерию; выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов). Сравнивать биологические объекты (клетки 

растений, животных, грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; фотосинтез и хемосинтез; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и 

делать выводы на основе сравнения. Осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях. Владеть способами грамотного оформления результатов биологических 

исследований; оказания первой помощи при контакте с опасными видами животных; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  
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Прохождение практики  могут быть полезны при освоении таких дисциплин, как 

«Рациональное природопользование» и «Экология популяций и экосистем». 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика по зоологии проводится в полевых условиях и на базе кафедры 

физиологии и зоологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Для экскурсий используются ресурсы 

г. Ярославля и прилегающих окрестностей: краеведческий музей, Ярославский зоопарк, 

дельфинарий.  

Практика проводится в течение 1/3 недели на 4 курсе в 12 триместре и 1/3 недели на 

5 курсе в 14 триместре. Группы формируются в составе до 15 человек на одного 

руководителя. На выездных экскурсиях обязательно присутствие члена учебно-

вспомогательного персонала кафедры (лаборант или зав. кабинетом). 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
1 зачетная единица (по 0,5 зачетных единиц на курс). 

2/3 недели (по 1/3 недели на курс). 

36 академических часов (по 18 на курс). 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕ

НЦИИ 

Перечень 

компонентов 

С

редства 

формиро

вания 

С

редства 

оценив

ания 

Уровни  

освоения компетенций 

Ш

ифр 

компет

енции 

Ф

ормулир

овка 

Профессиональные компетенции:  

П

К-1 

С
пособнос

ть 

эксплуат
ировать 

современ

ную 

аппарату
ру и 

оборудов

ание для 
выполнен

ия 

научно-
исследов

ательски

х полевых 

и 
лаборато

рных 

биологич

Знает: предмет 
и программы 

обучения; 

специальные подходы 
к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; формы и методы 
обучения; разные 

формы и методы 

контроля.  

Умеет: 

планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность; 

использовать 

специальные подходы 
к обучению, для того 

Р
абота с 

компьют

ерными 
технолог

иями  

 

В
ыбор 

информа

ционных 
и

сточнико

в 
 

Д

оклады 

на 
семинара

х 

 

А
нализ 

решени

я 
практич

еских 

задач 

 
П

резента

ция 
 

Р

еферат 
 

П

роект 

 

Базовый уровень.  
Знать предмет и 

программы обучения, формы и 

методы обучения, разные формы 
и методы контроля. Уметь 

планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность, 

разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 
учащихся. Объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 
контроля. Владеть психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

Повышенный уровень. 

Знать специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 
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еских 

работ  

чтобы включить в 

образовательный 
процесс всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 

образовании, 
одаренных учеников и 

т.д.; объективно 

оценивать знания 
учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля; 
разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных 

особенностей 
учащихся. Владеет: 

формами и методами 

обучения, 

выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 
психолого-

педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для 

работы с различными 

учащимися 

Д

искуссия 
 

образовании, одаренных 

учеников. Уметь использовать 
специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в образовательный 

процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников. Владеть формами и 
методами обучения, выходящими 

за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика 
и т.д. 

П

К-2 

Способно
сть 

использов

ать 
современ

ные 

методы 

и 
технолог

ии 

обучения 
и 

диагност

ики 

Знает: 
оптимальные условия 

выбора методов,  

технологий обучения и 
диагностики.  

Умеет 
осуществляет выбор 

методов,  технологий 
обучения и 

диагностики, 

адекватных 
поставленной цели. 

Владеет: 
использует в 
практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 

С
оздание 

презента

ции 
С

оставлен

ие схемы 

С
оставлен

ие 

сравните
льной 

таблицы 

Р
абота с 

учебно-

методиче

скими 
изданиям

и  

П
одготовк

а 

Т
ест 

П

резента
ция 

Р

ешения 

практич
еских 

задач 

 

Базовый уровень.  
Знать. Называет 

современные методы, технологии 

обучения и диагностики. Знает 
оптимальные условия выбора 

методов и технологий обучения и 

диагностики. Уметь. 

Демонстрирует использование 
методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых. 
Владеть. Находит в конкретных 

примерах учебного процесса  

используемые методы и 
технологии. 

Повышенный уровень. 

Знать. Методы и технологии 

обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели. 

Уметь. Использует в 

практической деятельности 
различные методы  и технологии 

обучения и диагностики. 

Осуществляет выбор методов и 
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сообщен

ия 
 

технологий обучения и 

диагностики. Владеть. 
Самостоятельно  разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  современных 

методов и технологий. 
Самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики 

П

К-4 

С

пособнос
ть 

использов

ать 
возможн

ости 

образова
тельной 

среды для 

достиже

ния 
личностн

ых, 

метапре
дметных 

и 

предмет

ных 
результа

тов 

обучения 
и 

обеспече

ния 

Знать 
возможности 
использования 

образовательной среды 

для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

Уметь 
применять 

современные методы, 

средства и способы 
формирования 

образовательной среды 

для организации 
учебного процесса.  

Владеть 
умениями организации 

и проведения занятий с 
использованием 

возможностей 

образовательной среды 
для формирования 

умений различных 

учебных видов 
учебной деятельности 

и обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 
процесса 

В

ыбор 
информа

ционных 

и
сточнико

в 

 
Д

оклады  

 

Р
абота с 

компьют

ерными 
базами 

данных  

 

Д
искуссии 

 

Т

ест 
 

Р

ешение 
практич

еских 

задач 
 

П

резента

ция 
 

С

ообщен
ие  

 

И

гра  

Базовый уровень. 

Владеет 
терминологическим и 

методологических аппаратом в 

рамках заявленной компетенции, 
умением использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса  

Повышенный уровень. 

Владеет умением 
осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 

имеющиеся условия 
образовательной среды. 

Способен вносить 

инновационные элементы в 

традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

П

К-6 

Г

отовнос
ть к 

взаимоде

йствию с 

участник
ами 

образова

тельного 
процесса 

Знать: 
педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Уметь: 

Осуществляет 

управление учебными 
группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания, мотивируя 

их учебно-

Р

абота с 
каталога

ми 

 

В
ыбор 

информа

ционных 
и

сточнико

в 

 
Д

оклады  

Т

ест 
 

Р

ешение 

практич
еских 

задач 

 
Д

еловая 

игра 

 
П

резента

Базовый уровень. 

Знать основные 
принципы деятельностного 

подхода; основные виды и 

приемы педагогических 

технологий. Уметь. Понимает 
педагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса. Осознает роль и место 
взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

жизни общества. Владеть 

основами разработки различных 
видов учебных задач; навыками 

организации продуктивного 
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познавательную 

деятельность; 
Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач и 

организует их решение 
в индивидуальной и 

групповой формах в 

соответствии с 
уровнем 

познавательного и 

личностного развития 
обучающихся. 

Владеть: 
Обладает опытом 

разработки различных 
видов учебных задач и 

организации их 

решения в 
образовательном 

процессе; навыками 

организации 

продуктивного диалога 
между участниками 

образовательного 

процесса 

 

Д
искуссии 

 

 

ция 

 
С

ообщен

ие 

диалога между участниками 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень. 

Уметь осуществлять 

управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся 
в процесс обучения и воспитания. 

Обладает опытом 

самостоятельного целеполагания 
организации продуктивного 

диалога. Видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи в 
соответствии с потребностями 

участниками образовательного 

процесса. Владеть основами 

использования специальных 
подходов к обучению с целью 

включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для 
которых русский язык не является 

родным, обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья 

П

К-11 

Г

отовнос

ть 
использов

ать 

система
тизирова

нные 

теорети
ческие и 

практиче

ские 

знания 
для 

постанов

ки и 
решения 

исследов

ательски
х задач в 

области 

образова

ния 

Знать: 
представление о 

теоретических знаниях 
и методах в области 

предмета, 

методологии, 
методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. Уметь. 

Осуществляет поиск, 

анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации 
в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 
задач в области 

образования; 

Использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы при 

С

оздание 

презента
ций 

 

Д
оклады 

на 

семинара
х 

 

В

ыбор 
информа

ционных 

и
сточнико

в 

 
С

оставлен

ие 

глоссари
я 

 

Д
искуссия 

 

Т

ест 

 
Р

ешение 

пробле
мных 

ситуаци

й 
 

А

нкета 

А
нализ 

решени

я 
практич

еских 

задач 
 

Д

еловая 

игра 
 

П

резента
ция 

 

Базовый уровень.  

Знать необходимость 

проведения исследований в 
области образовательного 

процесса. Имеет представление о 

теоретических знаниях и методах 
в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач 

в области образования. 

Обнаруживает практические 

знания в области методики 
учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 
образовательными системами. 

Имеет представление о 

современных педагогических 
технологиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Уметь. 

Осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
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проведении  

исследований в 
области образования. 

Формулирует и 

оценивает 

правильность 
постановки 

исследовательских 

задач в области 
обучения и 

воспитания. Осознанно 

выбирает средства, 
формы, способы и пути 

решения 

исследовательских 

задач в области 
образования, способы 

оценки результатов 

исследования. 
Использует формы и 

методы 

сопровождения 

внеучебной 
деятельности 

обучающихся 

(проектная 
деятельность, 

лабораторные 

эксперименты). 
Владеть: методик 

использования 

современных 

педагогических 
технологий 

управления 

образовательным 
процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 
воспитания и 

обучения. Владеет 

основами 

планирования и 
проведения 

экспериментов по 

использованию новых 
форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

П

роект  

П

роект 
 

Р

еферат 

 

области образования. Использует 

электронные образовательные 
ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования. Формулирует и 

оценивает правильность 
постановки исследовательских 

задач в области обучения и 

воспитания. Осознанно выбирает 
средства, формы, способы и пути 

решения исследовательских задач 

в области образования, способы 
оценки результатов 

исследования. Использует формы 

и методы сопровождения 

внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты). Использует 
современные психолого-

педагогические теории и 

технологии исследовательской 

деятельности, основанные на 
знании законов развития 

личности. Владеть основами 

работы с персональным 
компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 
исследований. 

Повышенный уровень.  
Уметь. Обладает опытом 

разработки методик 
использования современных 

педагогических технологий 

управления образовательным 
процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач 

воспитания и обучения. 
Оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей образовательного 
процесса. Обладает опытом 

проектирования, использования и 

преобразования инновационных 
элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. Владеть 

основами планирования и 

проведения экспериментов по 
использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности. Владеет 
психолого-педагогическим 
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анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач 
в области образования 

П

К-12 

С
пособнос

ть 

руководи

ть 
учебно-

исследов

ательско
й 

деятельн

остью 
обучающ

ихся 

Знать в общих 
чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, 
межпредметные связи 

с другими областями 

знания.  
Уметь оценить 

уровень исполнения 

научного 
исследования, 

подметить и устранить 

его недостатки и 

слабые места. 

Владеть 
основными методами 

научно-
исследовательской 

деятельности 

  Базовый уровень. 
Знать основы  

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 
Уметь применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах.  

Повышенный уровень. 
Знать основы 

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

целей и задач научной 
коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 
Уметь применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте. Владеть 

базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1 ЗЕТ (по 0,5 зачетных единиц на 4 и 5 

курсах), или 2/3 недели (по 1/3 недели на каждом курсе), или 36 часов (по 18 часов на курс). 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики 
 

Общая 
трудоемкость 

Формы 
текущего 
контроля З

ЕТ 
Час

ы  
(на 

каждом 
курсе) 

1 Подготовительный этап 
Инструктаж по охране труда  и ТБ. Установочная 

конференция. Составление плана работы на практике. 
Определение индивидуальных заданий на практику. 
Обзор литературы по практике. Ознакомление с 
оборудованием для работы. Общее знакомство с 
местом практики 

0
,08 

3 Журнал 
по ТБ. 
Конспект. 
Собеседование 
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2 Основной этап 
Работа с экспонатами зоомузея / сбор 

материала.  
Изучение методов полевых исследований по 

зоологии беспозвоночных.  
Монтирование коллекций на щитах.  
Приготовление влажных препаратов.  
Маркировка местообитаний животных в 

зоопарке. 
Фаунистические наблюдения. 
Определение следов жизнедеятельности 

животных. 
Распознавание птиц по издаваемым ими 

звукам. 
Методы количественного учета птиц и зверей. 
Оформление альбома / дневника практики. 
Фотосъемка животных в природе. 
Создание презентации по одной из тем 

0
,28 

10 Собеседование. 

Конспект. 
Демонстрация. 

Карта. Дневник 

практики. 
Фотоснимки.  

Презент
ация. Контроль 
выполнения 
индивидуально
го задания. 

3 Заключительный этап  

Заключительная конференция. Оформление 
результатов работы, изготовление фотоснимков. 

Подготовка и защита отчета о выполнении 

индивидуальных заданий 

0
,14 

5 Отчет по 

практике. Зачет 
с оценкой 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 
п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный 
этап  

Изучение литературных источников, фондовых 
материалов и ресурсов сети Интернет. Изучение 
оборудования для практики. Оформление 
соответствующих страниц дневника практики 

2 Основной этап 1. Методика сбора биологического материала. 

Обработка собранного материала и определение по 

определителям или коллекциям, составление 

биологических характеристик и работа с учебной 

литературой. 

2. Изучение беспозвоночных животных по следам 

жизнедеятельности. Коллекционирование 

беспозвоночных животных. Методика изготовления 

энтомологических коллекций. 

3. Описание позвоночных животных по полевым 

признакам. Рисование рыб, амфибий, рептилий, птиц 

и млекопитающих. Техника наброска в полевых 

условиях.  

4. Полевые определители позвоночных животных. 

Правила пользования определителями и работа по 

определению в полевых условиях. Правила измерения 

позвоночных животных.  

5. Изучение следов жизнедеятельности животных. 

6. Изучение суточной активности птиц. Фиксация 

наблюдений в полевом дневнике. Наблюдения за 

птицами, прилетающими на кормушку.  

7. Маршрутный метод учета. Определение видового 
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состава птиц выбранного района. Работа с базами 

данных. 

8. Методы изучения состояния популяции 

безнадзорных животных. Статистическая обработка 

полученных результатов. 

9. Определение возрастного состава соотношения 

полов, сроков и характера размножения, 

полиморфизма природных популяций животных. 

10. Фотоаппаратура для съемки животных. 

Технические требования. Вспомогательные 

устройства. 

11. Параметры экспозиции при разных видах 

фотосъемки. Длина выдержки, параметры диафрагмы 

и глубина резкости. 

12. Освещение при фотосъемке в природе. 

Осветительная аппаратура и приспособления. 

13. Понятие точки съемки и ракурса. Перспектива. 

Масштаб.  Смысловой центр фотографии, композиция 

снимка. Крупность плана. 

14. Макросъемка насекомых и других мелких 

объектов. Создание цифровых слайд-шоу и 

презентаций. Фотосъемка животных в зоопарке. 

Приемы съемки 

3 Заключительный 
этап 

Подготовка отчета для заключительной 
конференции 

 

Дополнительно к установленным заданиям студент может выполнить задания по выбору: 

выбрать тему и подготовить презентацию, основанную на данных, полученных на экскурсии, в 
отделе природы и материалах из литературных источников по одной из тем: 

1. Методы полевых исследований по зоологии беспозвоночных.  

2. Сбор, фиксация и содержание беспозвоночных в лаборатории.  

3. Коллекционирование беспозвоночных животных.  

4. Монтирование коллекций в застеклённых коробках.  

5. Монтирование коллекций на щитах.  

6. Приготовление влажных препаратов. 

7. Методы полевых исследований по зоологии позвоночных.  

8. Фаунистические наблюдения.  

9. Определение животных по полевым признакам.  

10. Визуальное распознавание птиц по внешнему виду и повадкам.  

11. Распознавание птиц по издаваемым ими звукам.  

12. Определение млекопитающих.  

13. Определение земноводных и пресмыкающихся.  

14. Определение следов жизнедеятельности животных.  

15. Тропление. 

16. Методы количественного учета птиц и зверей.  

17. Методы абсолютных учетов, методы относительных учетов.  

18. Маршрутный метод.  

19. Учет гнезд и песен птиц на маршруте.  

20. Учет на площадках (метод пробных площадок).  

21. Методы изучения размножения позвоночных животных.  

22. Методы изучения питания наземных позвоночных животных.  

23. Методы изучения и регистрации кормовой активности птиц.  
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24. Маркировка животных.  

25. Кольцевание птиц.  

26. Изучение миграции животных. 

27. Фотосъемка животных в природе.  

28. Требования к аппаратуре.  

29. Технические параметры фотосъемки.  

30. Программное обеспечение для фотообработки.  

31. Фотографирование местобитаний, следов жизнедеятельности и животных.  

32. Приемы фотосъемки различных зоологических объектов в разных условиях.  

33. Микро- и макрофотосъемка. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зач

ет с 
оценкой 

Собеседование 

Отчет по практике 
Презентация / 

сообщение 

Знает формы и 

методы обучения 

Называет и описывает 

различные формы и методы 
обучения 

Зач

ет с 
оценкой 

Разработка 

сценария экскурсии на 
заданную тему 

Умеет объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля 

Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля  

Зач

ет с 

оценкой 

Разработка 

сценария экскурсии на 

заданную тему 

Повышенный уровень 

Владеет формами и 

методами обучения, 
выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 
практика  

Владеет специальными 

формами и методами обучения 

Зачет с 

оценкой 

Карта парка копытных 

зоопарка 
Сценарий экскурсии 

Работа с экспонатами 

зоомузея  

ПК-2 Способность использовать современные методы  

и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для различных 

Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых 

Зач

ет с 

оценкой 

Карта парка копытных 

зоопарка 

Работа с экспонатами 

зоомузея 
Отчет  
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возрастных групп 

обучаемых 

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор 

методов, технологий 

обучения, и диагностики, 
адекватных поставленной 

цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения 
и диагностики в зависимости от 

поставленной цели 

Зач

ет с 

оценкой 

Карта парка копытных 

зоопарка 

Разработка сценария 
экскурсии на заданную 

тему 

Работа с экспонатами 

зоомузея 
Отчет / дневник 

практики 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  
для достижения личностных, метапредметных и предметных  

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 

Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 
 

Зач

ет с 

оценкой 

Работа с сайтами 

зоологической 

направленности в сети 

Интернет 
Презентация   

Дневник  

Отчет  

Повышенный уровень 

Способен вносить 

инновационные элементы в 

традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

Использует 

инновационные формы и 

средства обучения и воспитания 
в практической деятельности  

 

Зач

ет с 

оценкой 

Карта парка копытных 

зоопарка 

Разработка сценария 
экскурсии на заданную 

тему 

Работа с экспонатами 
зоомузея 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

Повышенный уровень 

Видоизменяет и 
интегрирует учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями участниками 
образовательного процесса 

Предлагает собственные 
варианты учебных задач в 

соответствии с потребностями 

участников образовательного 
процесса 

Зач
ет с 

оценкой 

Разработка сценария 
экскурсии на заданную 

тему 

Работа с экспонатами 
зоомузея 

Дневник 

Отчет  

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические  
и практические знания для постановки и решения исследовательских  

задач в области образования 

Базовый уровень 

Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет 

и других источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования  

Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

педагогической задачи. 
Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 
современных информационных 

технологий 

Зач

ет с 

оценкой 

Презентация / 

сообщение  

Работа с сайтами 

зоологической 
направленности 
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Использует 

электронные 
образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 

образования 

Является активным 

пользователем электронных 
образовательных ресурсов 

Зач

ет с 
оценкой 

Презентация / 

сообщение  
Работа с сайтами 

зоологической 

направленности 

Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером,  
методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Выполняет различные 

виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

Зач

ет с 

оценкой 

Презентация / 

сообщение  

Работа с сайтами 
зоологической 

направленности 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 
преобразования 

инновационных элементов 

информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного 

проектирования и 
использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Зач

ет с 

оценкой 

Разработка сценария 

экскурсии на заданную 

тему 
Работа с экспонатами 

зоомузея 

Карта парка копытных 
зоопарка 

Дневник 

Отчет  

ПК-12 Способность руководить  

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 

Знание основ 
теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 
преподаваемым предметом 

Владение опытом 
работы в научном кружке 

Зач
ет с 

оценкой 

Собеседование 
Презентация / 

сообщение 

Повышенный уровень 

Умение применять 

полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах 

Владение базовыми 

навыками осуществления 
учебно-исследовательской 

деятельности 

Зач

ет с 
оценкой 

Отчет  

Дневник  
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (дифференцированный 

зачёт): 

 Выполнение плана практики; 

 Выполнение индивидуальных заданий; 

 Оформление дневника практики и его представление в срок 3 дня;  

 Оформление отчета по практике и его предоставление в срок 3 дня; 

 Выступление с докладом на отчетной конференции 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
Отлично  Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески справляется с 

практическими заданиями, полностью овладел компетенциями как на базовом, так и на 

повышенном уровне трудности. Владеет теоретическими основами предмета. Называет и 
описывает различные формы и методы обучения. Называет и описывает различные 

формы и методы контроля. Приводит примеры использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. Демонстрирует 
на конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. Выполняет учебные задания с использованием 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

информационно-коммуникационных технологий. Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в практической деятельности. Организует работу в парах, 
малых группах и командах. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 
информационных технологий. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера. Осуществляет процесс самостоятельного проектирования и 
использования инновационных элементов информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. Владеет базовыми 

навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. Студент отчитался  по  
всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине 

Хорошо  Студент овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности.  Владеет теоретическими основами предмета. Называет и описывает 

различные формы и методы обучения. Называет и описывает различные формы и методы 
контроля. Приводит примеры использования методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. Демонстрирует на 

конкретном примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости 
от поставленной цели. Выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Использует инновационные формы и средства обучения 

и воспитания в практической деятельности. Организует работу в парах, малых группах и 

командах. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным 
информационным источникам. Составляет перечень информационных ресурсов для 

решения конкретной  педагогической задачи. Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с использованием современных информационных 
технологий. Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. 

Выполняет различные виды заданий с использованием персонального компьютера. 

Владеет базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Студент отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по 
дисциплине. 

Удовлетв

орительн

о  

Выполнение основных заданий программы практики, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными практическими заданиями, овладел 
компетенциями на базовом уровне трудности.  Владеет теоретическими основами 

предмета. Называет и описывает различные формы и методы обучения. Называет и 

описывает различные формы и методы контроля. Выполняет учебные задания с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  Диагностирует 
готовность учащихся к деятельности. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. Выполняет различные виды 
заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с использованием 
персонального компьютера. Владеет базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности. Студент отчитался  по  всем  вопросам; выполнил 

программу самостоятельной работы по дисциплине 

Неудовле

творител

ьно  

Отрывочное знание материала,  значительные пробелы в его освоении; при  ответе 
допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности 

изложения  материала, недостаточно аргументировал теоретические  положения;  

отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о несформированности заявленных 
компетенций. Обучающийся не отчитался видам работ по практике; не  выполнил 

программу самостоятельной работы 
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а) основная литература: 

5. Константинов В.М., Бутьев В.Т., Дерим-Оглу Е.Н. и др. Позвоночные животные и 

наблюдения за ними в природе: Учеб. Пособие для студ. биол. фак. пед. вузов. – М.: 

Издательский центр "Академия", 1999. 

6. Бибби К., Джонс М., Мардсен С. Методы полевых экспедиционных исследований. 

Исследования и учеты птиц. Перевод с англ. - М.: Союз охраны птиц России, 2000. - 186 с. 

 

б) дополнительная литература (есть на кафедре): 
7. Анашкина Е.Н. Современные методы исследования птиц (учебно-методическое пособие). 

– ЯГПУ, 2003. 

8. Биологический эксперимент в школе: Кн. для учителя/ А.В. Бинас, Р.Д. Маш, А.И. 

Никишов и др. – М.: Просвещение, 1990. с-192. 

9. Биологические экскурсии: Кн. для учителя/ И.В. Измайлов, В.Е. Михлин, Э.В. 

Шашков и др. – М.: Просвещение, 1983. с-224. 

10. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. – Л.: 1956. с-695. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»:  
1. http://prophotos.ru 
2. http://photo-element.ru 

3. http://naturephotographer.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться следующие 

информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с использованием 

мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии при обсуждении 
материалов учебной практики с руководителем; использование мультимедийных технологий при 

защите практик; использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и 

др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 
практики расчетов; оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения возникших 

учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики по зоологии необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: демонстрационно и на экскурсиях в ботсад и Яр. зоопарк: сачки 

воздушные и водные, морилки с хлороформом / банки с крышками, упаковочный материал 

для сбора следов жизнедеятельности, полевые определители беспозвоночных животных, 

фотоаппарат, линейки, перчатки, расправилки для насекомых, матрасики для накалывания 

насекомых, английские булавки, вата, пинцеты, препаровальные иглы, кюветы, 

пенициллиновые пузырьки, воронка маленькая, чашки Петри, настольная лампа, бинокли, 

магнитофон для прослушивания записей голосов птиц, диктофон для записей голосов 

животных, измерительные ленты. 

http://prophotos.ru/
http://photo-element.ru/
http://naturephotographer.ru/
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При работе в аудиториях. №№ 104 и 103 (зоологический музей):  лабораторные столы 

на 18 мест,  стеллажи с подсветкой  с чучелами животных и влажными препаратами (более 

3 тыс. экспонатов), шкафы для хранения муляжей и учебной литературы, микроскопы (20), 

бинокуляры (15), DVD-плеер (1), ноутбук (1), мультимедийный проектор (1), телевизор (1), 

аудиомагнитофон (1), коллекция учебных фильмов на DVD, VHS (50), бинокли полевые 

(39), фотоаппарат цифровой (1), лупа ручная (20), скальпели (20), ножницы (20), 

препаровальные иглы (20), препаровальные лотки (20), кюветы (10), микропрепараты (30 

комплектов), коллекции насекомых (80), влажные препараты беспозвоночных (100), 

тематические энтомологические коллекции («Вредители леса», «Вредители сада» и т.п. - 

30), коллекции следов жизнедеятельности позвоночных и беспозвоночных животных (40),  

скелеты позвоночных животных (34), спиртовые препараты акул (10), спиртовые препараты 

речных и морских рыб (48 видов), спиртовые препараты миног (10), спиртовые препараты 

амфибий, змей и ящериц для определения (5 наборов), тушки птиц для определения (46), 

внутреннее строение позвоночных животных (по классам): влажные препараты  (124), 

таблицы по темам дисциплины, стеклянная и фарфоровая посуда, учебная литература. 

В качестве помещения для самостоятельной работы используется учебная 

лаборатория при кафедре физиологии – ауд. 106, которая оснащена необходимой мебелью, 

персональным компьютером, комплектом лицензионного программного обеспечения, 

микроскопом и бинокуляром. Есть доступ к электронной информационно-образовательной 

среде и электронной библиотечной системе IP-books. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 36 часов (по 18 

часов на 4 и 5 курсах). В процессе самостоятельной работы обучающиеся знакомятся с 

методами сбора беспозвоночных животных на экскурсиях: ручной сбор, ловля сачком, 

специальные методы (почвенные ловушки с фиксирующей жидкостью или приманками, 

светоловушки, планктонная сеть), методикой проведения почвенных проб на мезофауну 

(метод почвенных проб, или раскопок), способами учета почвенных микроартропод, 

особенностями работы с живыми животными (разборка материалов, содержание в 

лаборатории), с умерщвленными объектами (умерщвление, или анестезия; этикетирование; 

хранение; монтирование беспозвоночных: изготовление тотальных препаратов, 

монтирование членистоногих для коллекций; анатомирование; зарисовка; определение); 

изучение следов жизнедеятельности птиц и зверей (например, поеди, погрызы, а также 

птичьи гнезда, собранные после вылета из них птенцов). В качестве иллюстраций к работе 

могут быть представлены карточки с рисунками, фотографии, магнитофонные записи 

голосов птиц и зверей, видеофильм. 
 

14. Методические рекомендации  

Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 
включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 
степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  
2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются.  
3. Отчет о практике должен содержать:  
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3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 
3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 
практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 
3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  
- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 

производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 
реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  
- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 
от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 

дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его 

регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении 
Указанная практика реализуется только на заочном отделении. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также требованиями 

по доступности: 

8. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории, без нагрузки, связанной с экскурсиями. 

9. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  
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10. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

11. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 

12. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, 

дистанционно). 

13. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-

коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

14. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой 

конференции. 

 
 

 

Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс: IV / V  

Группа ____________ 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
по получение первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности   

в полевых исследованиях по зоологии 

 

способ проведения практики: стационарная  
форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

с ___________________________               по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

 

Студент _______________________                 

____________________________ 
              (подпись)                                                               (инициалы и фамилия) 
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Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       

_________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

 

 

Ярославль-20____  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 
Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_______________________________________________________________________________ 

НЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ 
________________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по зоологии 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 
 

Руководитель практики: 

 
 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 
 

Прибыл ______________________   Убыл из 

___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 
 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент IV (V) курса естественно-географического факультета 

специальность / направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль (профили): Биологическое образование 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики в: ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

________________________________________________________

__________ 

 

Объем практики составляет 1 зачетную единицу (по 0,5 на каждый 

курс). 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» 

_________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник и отчет о прохождении 

практики до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с 

оценкой по практике в соответствии с требованиями формы аттестации 

результатов практики, установленными учебным планом до «____» 

______________ 20___ г. 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

_____________________________________________________________

_____ 

Проходит практику в качестве 

________________________________________ 

под руководством преподавателя  

_________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер  
инструктажа 

Дата Кто 
проводил 

инструктаж 

Подпись  
студента 

Вводный 
 инструктаж 

   

Повторный  
инструктаж 

на рабочем месте 
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Руководитель практики от 
ЯГПУ: 

Руководитель практики от 
профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  
Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

4) Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

5) Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

6) Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

7) Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

8) Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

9) Участвовать в общественной жизни коллектива 

предприятия, организации, учреждения. 

10) Нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты наравне со штатными работниками. 

11) Вести дневник, в который записываются сведения 

указанные в программе практики. 

12) Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о 

практике, в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и 

от профильной организации. 

13) Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

14) По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, 

характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

15) Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

16) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

17) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: 
___________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Биологическое образование 
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Сроки прохождения практики: 

__________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы или 
работы 

(вид работ) 

Кол-
во рабочих 

дней 

Сроки 
исполнения 

(Дата) 

Отметка 
о выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 
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(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

__________________________________ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Биологическое образование 
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

       

Задание на практику  
(заполняется в соответствии с 

программой практики) 

Сроки 
выполнения 

Планируемые 
результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ________________ по ________________ 

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________

_____ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

 

_____________________________________________________________

_____ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 
(вид практики) 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

выполняемы

х работ 

Сроки выполнения Заключение 

и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
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СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 

   

 
 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 
____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности 
студента к прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и 
эффективно решать профессиональные 

задачи 

    

3 Степень самостоятельности при 
выполнении заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения 
индивидуальных заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 
  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 
___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___ 

Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 
предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 
Руководитель практики 

от организации                     

 _________________          МП                  __________________                 ___________________             
(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  
компетенции 

Сформирована Частично  
сформирована 

Не  
сформирована 

ПК-1 
Способность 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ 

   

ПК-2 
Способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

   

ПК-4 
Способность 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и 
обеспечения 

   

ПК-6 Готовность 
к взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

   

ПК-11 
Готовность 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

   

ПК-12 
Способность 
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руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

 

Заключение: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.7. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

1.8. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

1.9. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

в организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и 

согласовать с ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график 

работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и проставить 

печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же 

представлен для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной 

организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие 

отчетные документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс: IV / V  

 

 

ОТЧЕТ 
 
о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности в полевых 

исследованиях по зоологии 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета  

о прохождении производственной практики 
 

По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 
дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

Кафедрой физиологии и зоологии рекомендуется следующий порядок размещения материала 

в отчете: 
1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-

во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  

т.д. 
  

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  

т.д. 
  

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  

т.д. 

  

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  

т.д. 

  

 Итого: 
 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 

1. Методика сбора биологического материала. Обработка собранного материала и 

определение по определителям или коллекциям, составление биологических характеристик 

и работа с учебной литературой. 

2. Изучение беспозвоночных животных по следам жизнедеятельности.  

3. Коллекционирование беспозвоночных животных. Методика изготовления 

энтомологических коллекций. 

4. Описание позвоночных животных по полевым признакам.  

5. Рисование рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Техника наброска в 

полевых условиях.  

6. Полевые определители позвоночных животных. Правила пользования 

определителями и работа по определению в полевых условиях. Правила измерения 

позвоночных животных.  

7. Изучение следов жизнедеятельности животных. 

8. Изучение суточной активности птиц. Фиксация наблюдений в полевом дневнике. 
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Наблюдения за птицами, прилетающими на кормушку.  

9. Маршрутный метод учета. Определение видового состава птиц выбранного 

района. Работа с базами данных. 

10. Методы изучения состояния популяции безнадзорных животных. Статистическая 

обработка полученных результатов. 

11. Определение возрастного состава соотношения полов, сроков и характера 

размножения, полиморфизма природных популяций животных. 

12. Фотоаппаратура для съемки животных. Технические требования. 

Вспомогательные устройства. 

13. Параметры экспозиции при разных видах фотосъемки. Длина выдержки, 

параметры диафрагмы и глубина резкости. 

14. Освещение при фотосъемке в природе. Осветительная аппаратура и 

приспособления. 

15. Понятие точки съемки и ракурса. Перспектива. Масштаб.  Смысловой центр 

фотографии, композиция снимка. Крупность плана. 

16. Макросъемка насекомых и других мелких объектов. Создание цифровых слайд-

шоу и презентаций. Фотосъемка животных в зоопарке. Приемы съемки. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  
Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные.  
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 

порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 
В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«_______»_______________ 2018 г. 

 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.У.5 Получение первичных профессиональных умений и 
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1. Цели практики 
Целью учебной практики по генетике является ознакомление студентов с основами 

современной генетики с учетом достижений генетической науки и практики в области генетики 
популяций растений и животных. 

 

2. Задачи практики 
Задачами практики являются: 

1. формирование знания по основным направлениям генетики популяций. 

2. формирование представления о закономерностях распределения генов в 

природных популяциях растений и млекопитающих. 

3. формирование собственной мировоззренческой позиции по изученным вопросам. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП) 
 

Практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3: Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве»,  

СК-6: способность применять базовые представления об основных закономерностях 

и современных достижениях генетики и селекции, о геномике; обосновывать роль 

эволюционной теории в биологическом мировоззрении, владением современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции. 

Студент должен:  
Знать (понимать). Характеризует современные информационные технологии, используемые 

в профессиональной деятельности. Понимает основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе. Описывает основные способы математической 

обработки информации. Имеет представление о полезности естественнонаучных и математических 
знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности. 

Уметь. Осуществляет поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. Оценивает программное обеспечение и 
перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач. Применяет 

естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности. Осуществляет 

анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить 
естественнонаучные и математические знания. Строит логические рассуждения. 

Владеть. Владеет основными методами математической обработки информации. Владеет 

основными математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки данных (статистики); 
экспериментальных лабораторий. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для прохождения 

педагогической практики, подготовки к производственной деятельности. 

 

4. Место и время проведения учебной  практики 
Практика проводится на базе кафедры физиологии и зоологии Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.  
Практика проводится в течение 2/3 недели на 3 курсе в 9 триместре. Группы 

формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
1 зачетная единица. 

2/3 недели. 
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36 академических часов. 

 

6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-6, ПК-11, ПК-12 
 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средст

ва 

оценив

ания 

Уровни  

освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формул

ировка 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 Способно

сть 

эксплуат
ировать 

современ

ную 

аппарату
ру и 

оборудов

ание для 
выполнен

ия 

научно-
исследов

ательски

х полевых 

и 
лаборато

рных 

биологич
еских 

работ  

Знает: предмет и 

программы обучения; 

специальные подходы 
к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 
образовании, 

одаренных учеников и 

т.д.; формы и методы 
обучения; разные 

формы и методы 

контроля. Умеет: 

планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 
использовать 

специальные подходы 

к обучению, для того 
чтобы включить в 

образовательный 

процесс всех учеников: 

со специальными 
потребностями в 

образовании, 

одаренных учеников и 
т.д.; объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 
разные формы и 

методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные 

программы развития с 

учетом личностных и 
возрастных 

Работа с 

компьютерн

ыми 
технологиям

и  

 

Выбор 
информацио

нных 

источников 
 

Доклады на 

семинарах 
 

Дискуссия 

 

Анализ 

решени

я 
практич

еских 

задач 

 
Презент

ация 

 
Реферат 

 

Проект 
 

Базовый уровень. Знает 

предмет и программы 

обучения, формы и методы 
обучения, разные формы и 

методы контроля. Умеет 

планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность, 

разрабатывать и 

реализовывать 
индивидуальные программы 

развития с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей учащихся. 

Объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 
контроля. Владеет 

психолого-педагогическими 

технологиями, 
необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

Повышенный уровень. 

Знает специальные подходы 
к обучению всех учеников: 

со специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников.  Умеет 

использовать специальные 
подходы к обучению, для 

того чтобы включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 
специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников. Владеет формами 



117 

 

особенностей 

учащихся. Владеет: 

формами и методами 

обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 
работы с различными 

учащимися 

и методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

ПК-2 Способно

сть 
использов

ать 

современ
ные 

методы 

и 

технолог
ии 

обучения 

и 
диагност

ики 

Знает: оптимальные 

условия выбора 
методов,  технологий 

обучения и 

диагностики. Умеет 
осуществляет выбор 

методов, технологий 

обучения и 

диагностики, 
адекватных 

поставленной цели. 

Владеет: использует в 
практической 

деятельности 

различные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 

Создание 

презентации 
Составление 

схемы 

Составление 
сравнительн

ой таблицы 

Работа с 

учебно-
методическ

ими 

изданиями  
Подготовка 

сообщения 

 

Тест 

Презент
ация 

Решени

я 
практич

еских 

задач 

 

Базовый уровень. Называет 

современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики. Знает 

оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики. Демонстрирует 

использование методов и 
технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп 
обучаемых. Находит в 

конкретных примерах 

учебного процесса  

используемые методы и 
технологии. 

Повышенный уровень. 

Осуществляет выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели. Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  

современных методов и 
технологий. Использует в 

практической деятельности 

различные методы  и 
технологии обучения и 

диагностики. 

Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов,  технологий 
обучения и диагностики 

ПК-3 Способно

сть 

решать 
задачи 

воспитан

ия и 

Знает воспитательные 

возможности 

различных видов 
деятельности 

обучающихся 

(учебной, трудовой, 

Работа с 

учебно-

методическ
ими 

изданиями  

 

Презент

ация  

 
Дидакт

ическая 

игра 

Базовый уровень. 

Знать сущность понятий 

«метод обучения», 
«технология обучения»; 

оптимальные условия 

выбора методов,  технологий 
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духовно-

нравстве
нного 

развития

, 

обучающ
ихся в 

учебной и 

внеучебн
ой 

деятельн

ости 

игровой). Умеет 

распознавать 
ценностный аспект 

учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные и 
внеучебные знания, 

обеспечивающие 

понимание и 
переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта. 

Владеет 
современными 

методами  и формами 

воспитательной 
работы, 

направленными на 

развитие у 
обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 
творческих 

способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни. 

Создание 

презентации 
 

Подготовка 

доклада, 

сообщения 
 

Составление 

кластера 
 

Составление 

сравнительн
ой таблицы 

 

Разработка  

дидактическ
ой  игры  

 

Доклад 
(сообще

ние) 

обучения и диагностики; 

различные классификации 
методов и технологий 

обучения;   раскрывает 

сущность понятия 

«диагностика» в процессе 
обучения; называет 

современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики; алгоритм 

применения технологий 

обучения. Уметь 
осуществляет выбор 

методов,  технологий 

обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели; демонстрирует 

использование методов, 

технологий обучения и 
диагностики  для различных 

возрастных групп 

обучаемых; находит в 

конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы и 

технологии. Владеть. 
Самостоятельно  

разрабатывает учебное 

занятие  с использованием  
современных методов,  

технологий обучения и 

диагностики; использует в 

практической деятельности 
различные методы,  

технологии обучения и 

диагностики; 
самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 
зрения использованных 

методов и технологий 

обучения и диагностики. 

Повышенный уровень. 
Знать сущность понятий 

«метод обучения», 

«технология обучения»; 
раскрывает сущность 

понятия «диагностика» в 

процессе обучения; называет 

современные методы, 
технологии обучения и 

диагностики. Уметь 

осуществлять выбор 
методов, технологий 

обучения и диагностики, 

адекватных поставленной 
цели. Владеть: 
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самостоятельно проводит 

анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки 

зрения использованных 

методов, технологий  

обучения и диагностики 

ПК-6 Готовнос

ть к 

взаимоде
йствию с 

участник

ами 

образова
тельного 

процесса 

Знать: педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса. 

Уметь: Осуществляет 

управление учебными 
группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 
процесс обучения и 

воспитания, мотивируя 

их учебно-
познавательную 

деятельность; 

разрабатывает 

различные виды 
учебных задач и 

организует их решение 

в индивидуальной и 
групповой формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 
личностного развития 

обучающихся. 

Владеть: Обладает 
опытом разработки 

различных видов 

учебных задач и 
организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; навыками 
организации 

продуктивного диалога 

между участниками 
образовательного 

процесса 

Работа с 

каталогами 

 
Выбор 

информацио

нных 

источников 
 

Доклады  

 
Дискуссии 

 

 

Тест 

 

Решени
е 

практич

еских 

задач 
 

Деловая 

игра 
 

Презент

ация 
 

Сообще

ние 

Базовый уровень. 

Знать основные принципы 

деятельностного подхода; 
основные виды и приемы 

педагогических технологий. 

Уметь. Понимает 

педагогические 
закономерности организации 

образовательного процесса. 

Осознает роль и место 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса в 
жизни общества. Владеть 

основами разработки 

различных видов учебных 

задач; навыками организации 
продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса. 

Повышенный уровень. 

Уметь осуществлять 

управление учебными 

группами с целью 
вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания. Обладает 
опытом самостоятельного 

целеполагания организации 

продуктивного диалога. 
Видоизменяет и интегрирует 

учебные задачи в 

соответствии с 

потребностями участниками 
образовательного процесса. 

Владеть основами 

использования специальных 
подходов к обучению с 

целью включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, 

для которых русский язык не 
является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
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ПК-

11 

Готовнос

ть 
использов

ать 

система

тизирова
нные 

теорети

ческие и 
практиче

ские 

знания 
для 

постанов

ки и 

решения 
исследов

ательски

х задач в 
области 

образова

ния 

Знать: представление 

о теоретических 
знаниях и методах в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 
воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских 

задач в области 

образования 
Уметь: Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 
других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 
образования; 

Использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы при 

проведении  
исследований в 

области образования. 

Формулирует и 

оценивает 
правильность 

постановки 

исследовательских 
задач в области 

обучения и 

воспитания. Осознанно 
выбирает средства, 

формы, способы и пути 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 
исследования. 

Использует формы и 

методы 

сопровождения 
внеучебной 

деятельности 

обучающихся 
(проектная 

деятельность, 

лабораторные 
эксперименты и т.д.) 

Создание 

презентаций 
 

Доклады на 

семинарах 

 
Выбор 

информацио

нных 
источников 

 

Составление 
глоссария 

 

Дискуссия 

 
Проект  

Тест 

 
Решени

е 

пробле

мных 
ситуаци

й 

 
Анкета 

Анализ 

решени
я 

практич

еских 

задач 
 

Деловая 

игра 
 

Презент

ация 

 
Проект 

 

Реферат 
 

Базовый уровень.  

Знать необходимость 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса. Имеет 

представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования. 

Обнаруживает практические 

знания в области методики 
учебной и воспитательной 

работы, характеризует 

сущность теории и методов 
управления 

образовательными 

системами. Имеет 

представление о 
современных 

педагогических технологиях 

с учетом возрастных и 
индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Уметь. Осуществляет поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. 

Использует электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 

образования. Формулирует и 

оценивает правильность 
постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и 
воспитания. Осознанно 

выбирает средства, формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в 
области образования, 

способы оценки результатов 

исследования. Использует 
формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 
(проектная деятельность, 
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Владеть: методик 

использования 
современных 

педагогических 

технологий 

управления 
образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 
личности, задач 

воспитания и 

обучения. 
Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 
использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 
деятельности 

лабораторные 

эксперименты). Использует 
современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 
деятельности, основанные на 

знании законов развития 

личности. Владеть основами 
работы с персональным 

компьютером,  методиками 

статистической обработки 
данных экспериментальных 

исследований. 

Повышенный уровень.  
Уметь. Обладает опытом 
разработки методик 

использования современных 

педагогических технологий 
управления 

образовательным процессом 

с учетом особенностей 

развития личности, задач 
воспитания и обучения. 

Оценивает эффективность 

современных 
педагогических технологий с 

учетом особенностей 

образовательного процесса. 
Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 
инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 
Владеть основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 

использованию новых форм 
учебной и воспитательной 

деятельности.  Владеет 

психолого-педагогическим 
анализом и оценкой 

результатов решения 

исследовательских задач в 

области образования 

ПК-

12 

Способно

сть 

руководи
ть 

учебно-

исследов

ательско

Знать в общих чертах 

текущее состояние 

научных исследований 
в своей предметной 

области, 

межпредметные связи 

с другими областями 

  Базовый уровень. 

Знание основ  теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом. 

Умение применять 

полученные знания при 
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й 

деятельн
остью 

обучающ

ихся 

знания. Уметь оценить 

уровень исполнения 
научного 

исследования, 

подметить и устранить 

его недостатки и 
слабые места. Владеть 

основными методами 

научно-
исследовательской 

деятельности 

создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах. 

Повышенный уровень. 

Знание основ теоретических 
научных знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 
целей и задач научной 

коммуникации, 

особенностей научного стиля 
письменных и устных 

текстов, принципов 

оформления научных 

текстов, документы, 
регулирующие оформление 

научных текстов. Умение 

применять полученные 
знания при создании 

учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 

форматах; обнаруживать и 
исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте. 

 

7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, или 2/3 недели, или 36 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики Общая трудоемкость Формы текущего 

контроля Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный этап 

Инструктаж по ТБ. Установочная 
конференция. Составление плана работы на 

практике. Определение индивидуальных 

заданий на практику. Обзор литературы по 
практике. Ознакомление с оборудованием 

для работы. Общее знакомство с местом 

практики  

0,17 6 Журнал по ТБ. 

Конспект. 
Собеседование 

2 Основной этап 
Исследование района практики.  

Сбор фактического материала по темам 

«Полиморфизм популяции белого клевера» и 
«Геногеография домашней кошки».  

Анализ фактического материала.  

Сбор и анализ материала по темам 

индивидуальных заданий 

0,56 20 Собеседование. 
Конспект. Анализ 

данных. 

Консультация. 
Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

3 Заключительный этап 

Оформление отчётной документации. 

Заключительная конференция. Подготовка и 
защита отчета о выполнении 

индивидуальных заданий 

0,27 10 Отчет/дневник. 

Опрос. Зачёт с 

оценкой 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
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№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

(указаны подробно в ФОС) 

1 Подготовительный 
этап  

Изучение литературных источников, фондовых материалов и ресурсов 
сети Интернет. Изучение оборудования для практики. Оформление 

соответствующих страниц дневника практики 

2 Основной этап 7. Ознакомление с основной литературой и интернет-источниками. 
8. Повторение механизма расчета соотношения генных частот и 

генотипических классов на основании формулы Харди-Вайнберга. 

9. Изучение полиморфизма популяции белого клевера. 

10. Сбор фактического материала по теме «Геногеография домашней 
кошки». 

11. Анализ фактического материала по теме «Геногеография домашней 

кошки». 
12. Оформление дневника практики.  

Сбор проводится по согласованным с преподавателем районам города. 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета для заключительной конференции 

 

Дополнительно к установленным заданиям студент может выполнить задания по 

выбору: выбрать тему и подготовить презентацию, основанную на данных, полученных на 

экскурсии, в отделе природы и материалах из литературных источников по одной из тем: 

1. Понятие популяции. Виды популяций. 

2. Генетическая гетерогенность популяций. 

3. Работа С.С. Четверикова по генетике популяций. 

4. Закон Харди-Вайнберга, история открытия и значение. 

5. Ограничения применения закона Харди-Вайнберга. 

6. Мутация махровости и ее природа. 

7. Понятие о генах и фенах. 

8. Сходства и различия в морфологии листьев красного, белого и гибридного 

клевера. 

9. Генетика и фенетика признака седых пятен в популяции клевера белого. 

10. Основные гены, определяющие форму и размер седых пятен на листьях клевера 

белого. 

11. Генетика меланина у млекопитающих. Формы меланина. Альбинизм и меланизм. 

12. Явление индустриального меланизма и его возможные причины. 

13. Домашняя кошка как удобный объект исследования фенетики популяций. 

14. Основные гены и фены окраски домашней кошки. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
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ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зачет с 

оценкой 

Собеседование 

Опрос 

Презентация  

Решение задач 

на закон Харди-

Вайнберга 

Знает формы и методы 

обучения 

Называет и описывает 

различные формы и методы 

обучения 

Зачет с 

оценкой 
Презентация 

Доклад на 

конференции 

Умеет объективно 

оценивать знания 

учеников, используя 

разные формы и 

методы контроля 

Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля  

Зачет с 

оценкой 

Собеседование 

Опрос 

Повышенный уровень 

Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика  

Владеет специальными 

формами и методами обучения 

Зачет с 

оценкой 

Опрос 

Презентация 

Доклад на 

конференции 

ПК-2 Способность использовать современные методы  

и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Демонстрирует 

использование методов 

и технологий обучения 

и диагностики для 

различных возрастных 

групп обучаемых 

Приводит примеры 

использования методов, 

технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых 

Зачет с 

оценкой 
Собеседование 

Опрос 

Презентация 

/Доклад на 

конференции 

Отчет / дневник  

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор 

методов, технологий 

обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной 

цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор 

методов и технологий 

обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной 

цели 

Зачет с 

оценкой 
Собеседование 

Презентация 

/Доклад на 

конференции 

Отчет / дневник 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-

нравственного  

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знает воспитательные 

возможности различных 

видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой, игровой)  

Иллюстрирует на 

практических примерах 

воспитательные возможности 

различных видов 

деятельности 

Зачет с 

оценкой 
Индивид. 

Задание 

Решение задач 

на закон Харди-

Вайнберга 

Повышенный уровень 
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Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта 

Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из задач 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Зачет с 

оценкой 

Презентация 

Доклад на 

конференции 

Отчет / дневник 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Повышенный уровень 

Видоизменяет и 

интегрирует учебные 

задачи в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 

соответствии с 

потребностями участников 

образовательного процесса 

Зачет с 

оценкой 

Презентация 

/Доклад на 

конференции 

Отчет / дневник 

Решение задач 

на закон Харди-

Вайнберга 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные 

теоретические  

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  

педагогической задачи. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и 

обработке информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Зачет с 

оценкой 

Презентация / 

сообщение  

Работа с сайтами 

зоологической 

направленности 

 

Использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 

образования 

Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Зачет с 

оценкой 
Презентация / 

сообщение  

Работа с сайтами 

зоологической 

направленности 

Владеет основами работы 

с персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической обработки 

данных 

экспериментальных 

исследований 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 

персонального компьютера 

Зачет с 

оценкой 

Презентация / 

сообщение  

Работа с сайтами 

зоологической 

направленности 

Повышенный уровень 

Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

Осуществляет процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования 

Зачет с 

оценкой 
Собеседование 

Опрос 
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инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Презентация 

/Доклад на 

конференции 

Отчет / дневник 

ПК-12 Способность руководить  

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 

Знание основ 

теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом 

Владение опытом работы в 

научном кружке 

Зачет с 

оценкой 
Собеседование 

Презентация / 

сообщение  

Повышенный уровень 

Умение применять 

полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах 

Владение базовыми 

навыками осуществления 

учебно-исследовательской 

деятельности 

Зачет с 

оценкой 

Решение задач 

на закон Харди-

Вайнберга 

Отчет  

Дневник  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине 

(дифференцированный зачёт): 

 Выполнение плана практики; 

 Выполнение индивидуальных заданий; 

 Оформление дневника практики и его представление в срок 3 дня;  

 Оформление отчета по практике и его предоставление в срок 3 дня; 

 Выступление с докладом на отчетной конференции 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Отлично  Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство с 

дополнительной литературой и информацией, легко и творчески справляется с 

практическими заданиями, полностью овладел компетенциями как на базовом, 

так и на повышенном уровне трудности. Владеет теоретическими основами 

предмета. Называет и описывает различные формы и методы обучения. 

Называет и описывает различные формы и методы контроля. Приводит 

примеры использования методов, технологий обучения и диагностики для 

конкретной возрастной группы обучаемых. Демонстрирует на конкретном 

примере выбор методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. Выполняет учебные задания с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Использует инновационные 

формы и средства обучения и воспитания в практической деятельности. 

Организует работу в парах, малых группах и командах. Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-ориентированным информационным источникам. 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения конкретной  

педагогической задачи. Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных информационных 

технологий. Является активным пользователем электронных образовательных 

ресурсов. Выполняет различные виды заданий с использованием персонального 

компьютера. Осуществляет процесс самостоятельного проектирования и 



127 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 

необходимых для проведения практики 

использования инновационных элементов информационной образовательной 

среды для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. Владеет базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности. Студент отчитался  по  всем  вопросам; 

выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине 

Хорошо  Студент овладел компетенциями на базовом и частично повышенном уровне 

трудности.  Владеет теоретическими основами предмета. Называет и описывает 

различные формы и методы обучения. Называет и описывает различные формы 

и методы контроля. Приводит примеры использования методов, технологий 

обучения и диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых. 

Демонстрирует на конкретном примере выбор методов и технологий обучения 

и диагностики в зависимости от поставленной цели. Выполняет учебные 

задания с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в 

практической деятельности. Организует работу в парах, малых группах и 

командах. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам. Составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий. Является 

активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет 

различные виды заданий с использованием персонального компьютера. 

Владеет базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. Студент отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Удовлет

воритель

но  

Выполнение основных заданий программы практики, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными практическими 

заданиями, овладел компетенциями на базовом уровне трудности.  Владеет 

теоретическими основами предмета. Называет и описывает различные формы и 

методы обучения. Называет и описывает различные формы и методы контроля. 

Выполняет учебные задания с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  Диагностирует готовность учащихся к 

деятельности. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам. Составляет перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной  педагогической задачи. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий. Является 

активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет 

различные виды заданий с использованием персонального компьютера. 

Владеет базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности. Студент отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине 

Неудовле

творител

ьно  

Отрывочное знание материала,  значительные пробелы в его освоении; при  

ответе допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение 

последовательности изложения  материала, недостаточно аргументировал 

теоретические  положения;  отсутствие умений и навыков, свидетельствующее 

о несформированности заявленных компетенций. Обучающийся не отчитался 

видам работ по практике; не  выполнил программу самостоятельной работы 
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а) основная литература: 
1. Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятиям по генетике. – М.: 

Просвещение, 1979. 
2. Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Генетика: вопросы и задачи с решениями и ответами Ч. 1-

2. – Ярославль, ЯГПУ, 1996. 

 

б) дополнительная литература: 

3. Тихомирова М.М. Генетический анализ.-  Л.: изд. ЛГУ, 1990. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
http://ru.science.wikia.com/wiki/Генетика 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/GENETICS.HTM 
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychogenetic/1.html 

http://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/Genetika_NatChul 

https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html 
http://formedik.narod.ru/genetics_rus_1.htm 

http://elementy.ru/ 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1997/1/76-94.htm 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться 

следующие информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с 

использованием мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии 

при обсуждении материалов учебной практики с руководителем; использование 

мультимедийных технологий при защите практик; использование компьютерных 

технологий и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых для: систематизации; 

обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; оформления 

отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения 

возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для проведения учебной практики по зоологии необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: лаборатория и кабинет генетики, канцелярские принадлежности, 

в т.ч. водонерастворимый клей, линейки, ручки, бинокли, фотокамеры мобильных 

телефонов и смартфонов. При работе в аудитории № 103 (зоологический музей): 

лабораторные столы на 18 мест, DVD-плеер (1), ноутбук (1), мультимедийный проектор (1), 

телевизор (1), аудиомагнитофон (1), коллекция учебных фильмов на DVD, VHS (50), 

фотоаппарат цифровой (1), таблицы по темам дисциплины, учебная литература. 

http://ru.science.wikia.com/wiki/Генетика
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/GENETICS.HTM
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychogenetic/1.html
http://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/Genetika_NatChul
https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html
http://formedik.narod.ru/genetics_rus_1.htm
http://elementy.ru/
http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1997/1/76-94.htm
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В качестве помещения для самостоятельной работы используется учебная 

лаборатория при кафедре физиологии – ауд. 106, которая оснащена необходимой мебелью, 

персональным компьютером, комплектом лицензионного программного обеспечения, 

микроскопом и бинокуляром. Есть доступ к электронной информационно-образовательной 

среде и электронной библиотечной системе IP-books. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 36 часов. В 

процессе самостоятельной работы обучающиеся пишут реферат, просматривают учебные 

фильмы, готовят учебные сообщения, решают генетические задачи, анализируют 

дополнительные источники литературы и сети Интернет. В процессе самостоятельной 

работы обучающиеся осваивают теорию и методы изучения популяционной структуры 

растений лютика и клевера белого, вычисляют частоты генов и генотипов, изучают 

генотипическую структуру популяций домашней кошки.  

Перед экскурсией группа разбивается на бригады по 2–3 человека, каждая бригада 

выбирает себе маршрут таким образом,  чтобы не учитывать особи, уже учтенные 

соседними бригадами. Во время пребывания на маршруте студенты внимательно 

осматривают, не срывая все встреченные растения лютика, при этом  отдельно учитывают 

все цветы с 5 лепестками, махровые с числом лепестков от 6 и выше. Результаты по 

махровым и простым  цветкам записывают в разные графы блокнота. Поскольку 

достоверность результатов повышается с увеличением количества исследованных 

растений, минимальное количество их должно быть  в пределах 400–500. 

Обработка результатов проводится  в  лаборатории.  Расчет  соотношения генных 

частот и генотипических классов проводится  на основании формулы Харди-Вайнберга: 

р2АА + 2рqАа + q2аа = 1, где Р – частота аллеля А, q – частота аллеля а. 

Поясним проведение расчета на примере: 

Допустим, что одна бригада насчитала на своем маршруте 336 растений с обычными 

цветками и 33 растения с махровыми цветками. Соотношение частот встречаемости их 

будет 91: 1, или  0,91:0,09. Проведем расчет частот аллелей А и а. Поскольку махровость – 

признак рецессивный, очевидно, что все 33 растения с махровыми цветками представляют 

собой рецессивные гомозиготы. Их частота в популяции равна 0,09. Следовательно, частота 

аллеля а равна √q2или √0,09 = 0,3, или 30%. Тогда частота аллеля А=1– 0,3=0,7, или 70%. 

Теперь можно определить соотношение доминантных гомозиготных и гетерозиготных 

генотипов в популяции. Фенотипически они не отличимы. Процент рецессивных гомозигот 

нам уже известен – 9%. Гомозиготный доминантный генотип АА имеет частоту 

р2=0,72=0,49, или 49%. Гетерозиготный генотип Аа имеет частоту 2рq=2(0,7 х 0,3) =0,42, 

или 42%. Проверяем суммарную  частоту генотипов: 0,49 АА + 0,42 Аа + 0,09 аа = 1. 
Задания для индивидуальной работы студентов 

1. Изучение полиморфизма популяции белого клевера 

Генетический полиморфизм популяции – это одновременное  присутствие в ней 

генетически различных форм организмов. Популяции перекрестноопыляющихся 

организмов почти всегда полиморфны, что имеет важнейшее значение в 

микроэволюционных  процессах. Хорошим, и главное, наглядным примером 

полиморфизма популяции может служить рисунок белых пятен на листьях клевера. Ген, 

определяющий данный признак, обозначается буквой V с индексами и может быть 

представлен одиннадцатью аллелями. Некоторые из них хорошо изучены и перечислены в 

таблице. 
Фенотипы белого клевера, обусловленные мутациями  

V-локуса (по Уильямсу, 1968) 

Аллель Фенотип 
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V Пятно отсутствует 

V Сплошное /\-образное пятно 

Vh Сплошное высокое /\-образное пятно 

Vb /\-образное пятно с разрывом 

Vp /\-образное пятно в центре 

Vf Большое треугольное сплошное пятно на основании 

Vl Небольшое треугольное сплошное пятно на основании 

 
Как известно, аллелями называют различные состояния одного  гена. Переход гена из одного 

аллельного состояния в другое обусловливается мутациями. Таких состояний для одного гена 

может  быть очень много. Ряд состояний одного и того же гена образует  серию множественных 
аллелей, а само состояние называется множественным аллелизмом. Изучение серии множественных 

аллелей показало, что любая аллель серии может возникать мутационно или непосредственно от 

аллеля дикого типа или любого другого члена данной серии. Наследование серии множественных 
аллелей подчиняется менделевским закономерностям. Адлели, которые независимо проявляются в 

гетерозиготах, называются неоморфами. Неоморфами  являются и аллели, обусловливающие 

рисунок седых пятен на  листьях клевера, поэтому у них геуотип можно определить 

непосредственно по фенотипу. Гетерозиготы в большинстве случаев имеют два разных типа  пятен: 
оба аллеля проявляются в фенотипе. Такой случай доминирования называется кодоминированием. 

Генотипы растений по  их фенотипу можно определить всегда, но за исключением тех форм, где 

рисунки пятен, определяемые двумя аллелями, сливаются. 
Перед экскурсией разрабатывается маршрут. Данную работу можно выполнить в нескольких 

вариантах: полиморфизм популяций клевера на солнечном и затененном участке, на влажном и 

суходольном лугу и т. д. Основную часть экскурсии составляет самостоятельная работа студентов. 

По маршруту следования экскурсии подсчитывается  количество растений определенного генотипа. 
Наиболее типичные  экземпляры растений разных генотипов зарисовывают в тетради  и часть 

растений закладывают в ботанические папки, чтобы сохранить их для последующего анализа. 

Каждая группа студентов должна проанализировать не менее 200 растений. В период экскурсии 
следует заполнить таблицу, которая заранее вычерчивается в тетради. Дальнейшая работа 

проводится в лаборатории. Студенты вычисляют процент встречающихся генотипов в контрастных 

условиях среды и составляют небольшие коллекции. Сравнивая рисунок пятна на клеверном листе 
с рисунками на схеме, на листе бумаги располагают вариации с одним седым пятном, а затем – с 

двумя типами пятен. Упорядочив листья, их наклеивают клеем ПВА или «Момент» и в соответствии 

со схемой обозначают генотипы гомо- и гетерозигот. 

Влияние условий местообитания на полиморфизм белого клевера 

Биотоп Частоты генотипов 

v

v 

V

V 

V
hVh 

V
bVb 

V
pVp 

V
fVf 

V
lVl 

V
bVf 

V
hVb 

V
fVh 

V
bhVbh 

Поймен
ный луг 

           

Сумма            

%            

Суходо
льный луг 

           

Сумма            

%            

 
На заключительном собеседовании обсуждаются результаты  работы всех групп студентов. 

Сравнивают данные, полученные  звеньями с разных контрастных участков внутри популяции, с 

данными прошлых лет. При этом важно убедиться в том, что изменениями условий изменяется 

соотношение составляющих популяцию различных групп генотипов. При погодных условиях 
одного  года некоторые формы могут быть полезны, а в другое время –  вредны. Меняется 

направление естественного отбора. Эти факты  иллюстрируют роль полиморфизма в 

видообразовании. В результате изменения генетического состава популяций и небольших 
изменений отдельных признаков возникают различия между популяциями одного вида. В резко 

отличающихся условиях  отдельные популяции будут достаточно сильно отличаться друг от друга. 
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Они будут представлены генотипическими формами,  встречающимися в одной, но 

отсутствующими в другой популяции. Эволюционный процесс, начавшийся изменением 
соотношений разных генотипов в исходных популяциях, поведет к образованию  резко 

дифференцированных экотипов, которые при длительной  изоляции превращаются в новые виды. 

 

2. Изучение полиморфизма окраски шерсти в популяциях домашней кошки. 

Наиболее легко учитываемыми признаками млекопитающих являются окраска и форма 

шерсти. Окраска шерсти обусловлена  различными формами меланина и его распределением по 

длине волоса. Процессы биосинтеза меланина и его проникновения  в кожные покровы и волос 
контролируются большим числом  генов, которые взаимодействуют между собой в онтогенезе 

животного. Исходным продуктом биосинтеза меланина служит аминокислота тирозин, из которой 

на первом этапе с помощью фермента тирозиназы синтезируется ДОФА (диоксифенилаланин), 
поэтому основным геном, определяющим возможность появления окраски шерсти, является ген С, 

от которого зависит синтез тирозиназы. Мутации этого гена приводят к различным формам 

альбинизма (отсутствие окраски). Кошка «дикого типа» (т.е. не имеющая мутаций в генах  окраски 

и формы шерсти) имеет серую окраску, темные полосы на теле и короткий прямой мех. Окраска 
меха зависит от наличия  двух форм меланина – черного (эумеланина) и желтого (феомеланина). 

Такой тип окраски называется агути. Мех на брюхе, ушах и подбородке у кошек дикого типа 

значительно светлее, чем  на спине. Отсутствие окраски (белая шерсть) у кошек может быть 
обусловлена не только мутацией гена С, но и доминантной мутацией гена С, блокирующей 

миграцию меланобластов (клеток-носителей пигмента) к волосяным фолликулам. Действие гена W 

может служить примером эпистатического действия гена. кроме того,  обладает плейотропным 
эффектом, поскольку нарушает миграцию не только меланобластов, но и других производных 

нервной трубки. Еще Дарвин отмечал, что белые коты и кошки имеют,  как правило, голубые глаза 

и нарушенный слух. Белые пятна, вызванные доминантной мутацией другого гена (S), происходят 

из-за изменения скорости передвижения меланобластов к волосяным фолликулам в определенных 
участках тела. В Х-хромосоме кошки известна рецессивная мутация О, уменьшающая количество 

эумеланина (черного пигмента), и поэтому  гомозиготные кошки и коты, несущие мутантный аллель 

в своей единственной Х-хромосоме, будут иметь рыжую окраску. Гетерозиготные кошки имеют 
трехцветную окраску. Трехцветных котов с нормальным набором Х-хромосом не бывает. 

Рецессивная мутация а нарушает распределение феомеланина вдоль по волосу, поэтому такие коты 

имеют черную окраску.  Эффект этого гена не проявляется в генотипах О/О и О/У. 

Легко диагностируемые гены домашней кошки 

 
Ген Признак (фен) Тип 

наследования 

Примечание 

а Сплошная черная окраска Рецессивный Не проявляется в генотипе О/О и 

О/У 

сs Сиамский альбинизм Рецессивный  

d Ослабленная окраска Рецессивный На фоне аа – голубая окраска глаз, 

на фоне О/О и О/У – кремовая 

dp Дупликация ушной раковины Рецессивный  

Fd Загнутые уши Доминантный  

I Длинная шерсть Рецессивный  

Мх Короткий хвост Доминантный Гомозиготы гибнут до рождения 

О Оранжевая окраска, у гетерозиготных 

самок – мозаичная или черепаховая 

Сцеплен с Х-

хромосомой 

 

S Белое пятно Доминантный  

Та Отсутствие рисунка Доминантный Не выявляется на генотипе аа 

tb Разводы на теле (мраморная окраска) Рецессивный Не выявляется на генотипе аа 

W Белая окраска, голубые глаза, часто 

глухота 

Доминантный Подавляет проявление всех 

других генов окраски 

D Агути (дикий тип) Доминантный  

Re Волнистая шерсть Рецессивный Редкий 

 

Перед экскурсией территория города разбивается на районы, соответствующие 

административному делению города. Каждая  пара студентов разрабатывает для себя маршрут 

таким образом, чтобы охватить учетом по возможности все жилые дома и дворы своего района и 
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избежать повторного учета особей. Радиусы индивидуальной активности кошек днем в городе 

невелики и обычно  ограничиваются пределами своего дома, двора, поэтому вероятность 
повторного учета одной особи днем невелика. В рабочем блокноте предварительно составляется 

список признаков согласно списку мутантных генов домашней кошки; правая  часть списка 

разделяется на графы по порядковым номерам встреченных особей. Для каждой обследованной 
особи в соответствующей графе ставятся крестики напротив строк с указанием  признаков. 

Примерная таблица учета признаков домашней кошки 

 

Признаки (фены) Номера особей 
Всего 

1 2 3 4 5 и т.д. 

Агути (D)        

Белое пятно (S)        

Сиамский (cs)        

Черный (а)        

Длинная шерсть (l)        

Кремовая (d)        

Голубая (d)        

Ослабленная (d)        

Оранжевая (O)        

 

Обработка материалов проводится в лаборатории. Подсчитывается процент отдельных 

фенотипов по каждому району и суммарно по результатам всей группы. Результаты оформляются 
в виде списка признаков (фенов) домашней кошки обследованного города с указанием процента 

встречаемости каждого фена. Затем подсчитывается частота отдельных генотипов в популяции по 

формуле Харди-Вайнберга 

 

14. Методические рекомендации  

 

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 
включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 8–15 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 
можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 

документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются.  
3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 
студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  
3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 
документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  
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– общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 
производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

– характеристика выполненных заданий;  

– материалы по разделам  
– выводы и рекомендации о прохождении практики.  

– отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его 

регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры.  

 

15. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Организация производственной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния их здоровья и медицинскими показаниями, а также требованиями 

по доступности: 

1. Работа студентов, имеющих отклонения в здоровье, ограничивается работой в 

аудитории, без нагрузки, связанной с экскурсиями. 

2. План практики носит упрощенный характер: задания по тематике практики не 

отличаются от заданий, выполняемых обычными студентами, но объём работы снижен.  

3. Студенту даётся индивидуальное задание, которое может быть выполнено с 

помощью сотрудника кафедры; задания адаптированы под конкретного студента.  

4. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в 

прохождении практики. 

5. Составление документации, обработка журналов наблюдений может 

осуществляться без проведения занятий в аудитории (в домашних условиях, 

дистанционно). 

6. Предоставление возможности получения консультации по практике с 

использованием сети Internet, скайпа, электронной почты, и других информационно-

коммуникационных технологий, электронной образовательной среды MOODLE. 

7. Студенты с ОВЗ могут принимать дистанционное участие в итоговой конференции. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс: III  

Группа ____________ 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности  

по генетике 

 

способ проведения практики: стационарная  
форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

в ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского»  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       

_________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

 

 

 

Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

 «_____» __________________ 20_____г. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

 
Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения учебной, производственной, в том числе преддипломной практики по 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 
 

Руководитель практики: 

 
 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 
Прибыл ______________________   Убыл из 

___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент III курса естественно-географического факультета 

специальность / направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль (профили): Биологическое образование 

направляется для прохождения учебной практики в ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

_____________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________

_____ 

 

Объем практики составляет 1 зачетную единицу. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 

20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

_____________________________________________________________

_____ 

Проходит практику в качестве 

________________________________________ 

в 

_________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 

 

III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер  

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись  

студента 

Вводный  

инструктаж 

   

Повторный  

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

Руководитель практики от 

ЯГПУ: 

Руководитель практики от 

профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 
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Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1) Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2) Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3) Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4) Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5) Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6) Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

7) Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

8) Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

9) Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о 

практике, в соответствии с программой практики, индивидуальным 

заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и 

от профильной организации. 

10) Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

11) По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, 

характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 

 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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2. Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  

  

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент: __________________________ Группа: 

________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Биологическое образование 
Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Сроки прохождения практики: 

____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или 

работы 

(вид работ) 

Кол-

во рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка 

о выполнении 
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Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

Задание на практику  
(заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 
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Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

выполняемы

х работ 

Сроки выполнения Заключение 

и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и 

должность руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 
в____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности 
студента к прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и 

эффективно решать профессиональные 
задачи 

    

3 Степень самостоятельности при 

выполнении заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения 

индивидуальных заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   
с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 

 
 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код  
компетенции 

Сформирована Частично 
сформирована 

Не сформирована 

ПК-1 Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

   

ПК-2 Способность использовать 
современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

   

ПК-3 Способность решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного  
развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

   

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 
процесса 

   

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

   

ПК-12 Способность руководить учебно-
исследовательской деятельностью 

обучающихся 

   

 

Заключение: 

_____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период 

практики, выяснить сроки практики. 

2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том числе по технике безопасности. 

3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем 

практики от университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

в организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и 

согласовать с ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график 

работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и проставить 

печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же 

представлен для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной 

организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие 

отчетные документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра физиологии и зоологии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс: III  
 

 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и  навыков научно-исследовательской деятельности по генетике 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с 

уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

 

Ярославль – 20___
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Оформление отчета  

о прохождении производственной практики 

 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 
включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 
 Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 
2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики: 
1. Ознакомление с основной литературой и интернет-источниками. 

2. Повторение механизма расчета соотношения генных частот и генотипических классов на 

основании формулы Харди-Вайнберга. 
3. Изучение полиморфизма популяции белого клевера. 

4. Сбор фактического материала по теме «Геногеография домашней кошки». 

5. Анализ фактического материала по теме «Геногеография домашней кошки». 

6. Оформление дневника практики. 
 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 
строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные.  
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Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018  г.    

 

 

Программа учебной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.У.6 Практика получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (основы сельского хозяйства) 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

Способ проведения практики: стационарная и выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Биологическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр  

 

Разработчик: 

доцент кафедры медицины, биологии,  

теории и методики обучения биологии, 

кандидат биологических наук     О.Л. Лазарева 

 

Утверждено на заседании кафедры 

медицины, биологии,  

теории и методики обучения биологии  
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1. Цели практики: 
Целью учебной практики является: закрепление и углубление знаний, полученных при 

изучении теоретического курса дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства», 

приобретение умений и навыков научно-исследовательской работы с различными 

сельскохозяйственными культурами. 

  
 2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

– изучение состава, свойства и способов обработки почвы, требований к условиям 

выращивания и агротехники возделывания основных группы сельскохозяйственных 

растений, способов внесения и расчета норм внесения удобрений под культуры; сроков 

проведения различных мер ухода за различными культурами;  

– овладение методиками проведения научных исследований с дикорастущими и 

сельскохозяйственными культурами; - основными методами и приемами возделывания 

культурных, декоративных растений и приобретение практических навыков агротехники; 

– приобретение умений самостоятельно ставить лабораторные, вегетационные и 

полевые опыты, проводить наблюдения, обрабатывать и анализировать полученные 

результаты экспериментов при помощи современных информационных технологий и 

формулировать выводы; анализировать сезонные изменения растений; выращивать 

растения в комнатных условиях, закрытом и открытом грунте; проводить систематические 

наблюдения за растениями; уметь применять полученные знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; уметь проектировать и создавать учебно-опытный 

участок.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

(ОПОП): 
Практика включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности; использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов (СК-1);  

Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении 

живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения (СК-2); 

Способность использовать знания о биотехнологических процессах и производствах, 

прикладной биологии в профессиональной деятельности (СК-7). 

Студент должен:  

– знать основные термины, закономерности и проблемы почвоведения, земледелия, 

агрохимии, растениеводства и животноводства; роль выдающихся ученых и их достижений 

в развитии наук прикладной биологии; основополагающие технологические процессы 

культивирования растений; основные приемы разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных;  

– обладать умениями обрабатывать почву, подготавливать к посеву семена и 

посадочный материал; производить уход за растениями; освоить прививку плодовых 

растений; уметь посадить и пересадить комнатные растения, характеризовать виды 

сельскохозяйственного производства; организовать опытническую работу обучающихся; 

– владеть способами комплексной оценки процессов, происходящих в системах 

«почва-растение-почва», «почва-растение-животное-почва»; приемами возделывания 

основных сельскохозяйственных культур, разведения и содержания сельскохозяйственных 

животных; основными приемами определения механического и химического состава 

почвы, организации севооборотов; навыками организации пришкольно-опытного участка. 
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Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Зоокультура», «Основы анималотерапии для детей с ограниченными 

возможностями»; прохождения производственной (педагогической) практики; подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения учебной  практики 
Практика проводится на базе кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения 

биологии Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и 

Ботанического сада Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 

Ушинского. 

 

Практика проводится в течение 2/3 недели: 2/3 недели на 4 курсе в 12 триместре. 

Группы формируются в составе до 15 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
1 зачетная единица 

2/3 недели 

36 академических часов 

 

  



6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 
  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-12, СК-7. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-12, СК-7. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 
требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: предмет и 

программы обучения. 

Владеть: формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Выбор 

информационных 

источников 

 

Отчет по 

практике  
Базовый уровень:  

Знает: называет и описывает основные 

образовательные программы. 
Владеет: теоретическими основами 

предмета. 

Повышенный уровень:     
Владеет: специальными формами и 

методами обучения. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: осуществлять 

выбор методов,  

технологий обучения и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели. 

Владеть: в практической 
деятельности различными 

методами, технологиями 

обучения и диагностики. 

Выбор 

информационных 

источников 

 

Отчет по 

практике  
Базовый уровень:  

Умеет: приводить примеры 

использования методов, технологий 
обучения и диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 

Повышенный уровень:    
Владеет: умением объяснять 

целесообразность использования  

методов диагностики результатов  

обучения учащихся. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Уровни освоения компетенций 
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Шифр 

компетенции 

Формулировка Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

ПК-6 Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса 

Знать: 
педагогические 

закономерности 

организации 
взаимодействия с 

участниками 

образовательного 
процесса. 

Выбор 
информационных 

источников 

 

Отчет по 
практике  

Базовый уровень:  
Знает: этапы организации 

образовательного процесса; выполняет 

различные задачи по организации 
образовательного процесса; 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

Знать: в общих чертах 

текущее состояние 

научных исследований в 
своей предметной 

области, а также историю 

развития научных 
представлений в своей 

отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 

Уметь: оценить уровень 

исполнения научного 
исследования, подметить 

и устранить его 

недостатки и слабые 
места. 

Владеть: основными 

методами научно-

исследовательской 
деятельности 

применительно к разным 

Выбор 

информационных 

источников 

 

Отчет по 

практике  
Базовый уровень:  

Владеет: базовыми навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень:     

Владеет: навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности.   
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жанрам академического 

дискурса. 

Специальные компетенции: СК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-7 Способность 

использовать знания о 

биотехнологических 

процессах и 
производствах, 

прикладной биологии в 

профессиональной 
деятельности 

Знать: Теоретические 

основы в области 

прикладной биологии; 

принципиальные 
направления развития 

прикладной биологии, 

области практического 
применения ее 

достижений. 

Уметь:  Характеризовать 
виды 

сельскохозяйственного 

производства; 

организовать 
опытническую работу 

обучающихся. 

Владеть: Основными 
приемами определения 

механического и 

химического состава 
почвы, организации 

севооборотов; 

агротехникой 

выращивания важнейших 
сельскохозяйственных 

культур, приемами 

разведения и содержания 
сельскохозяйственных 

Выбор 

информационных 

источников 

Ведение дневника 
практических 

работ 

Создание 
презентаций 

Доклады и 

сообщения 
Составление 

глоссария 

Составление 

таблиц 

Тест 

Устный опрос 

Реферат 

Презентация 
Письменная 

контрольная 

работа 

Базовый уровень: 

Знать:  основы почвоведения, 

земледелия, агрохимии, растениеводства 

и животноводства. 
Уметь: описывать  основополагающие 

технологические процессы 

культивирования растений, основные 
приемы разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных; 

применять полученные знания в 
профессиональной деятельности  

Повышенный уровень: 

Прочно знать: теоретические основы 

прикладной биологии. 
Уметь: самостоятельно применять  

знания и методы исследования в области 

прикладной биологии в 
профессиональной деятельности, 

оценивать результаты их применения; 

предлагать собственные варианты 
применения знаний об основах 

прикладной биологии к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 
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животных; навыками 

организации пришкольно-
опытного участка. 
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7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, или 2/3 недели, или 

36 часов.  

 

№ 

п/п 

Этап (раздел) Общая трудоемкость Форма текущего 

контроля Зач. ед. Часы 

1 Начальный этап (установочная 

конференция, составление плана работы на 

практику, определение индивидуальных 
заданий на практику, инструктаж по охране 

труда и технике безопасности)  

0,166 6 

 

Собеседование 

2 Основной этап (выезд в полевые условия, 

проведение инструктажа на рабочем месте, 
осуществление полевых исследований, 

проведение сбора материала и камеральной 

обработки данных, выполнение заданий, 
дополнительно выбранных студентом)  

0,67 24 

 

Отчет и дневник 

учебной практики  
Контроль 

выполнения 

индивидуального 
задания  

3 Заключительный (заключительная 

конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

0,166 6 

 

Зачет с оценкой 

Итого 1 36 36/1 

 

Содержание учебной практики по дням 

 

№п/п Этап (раздел) Виды учебной работы, 

трудоемкость в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

У
ст

а
н

о
в

о
ч

н
ы

е 

л
ек

ц
и

и
 

У
ч

еб
н

ы
е 

эк
ск

у
р

си
и

 

О
б
р

а
б
о
т
к

а
 

м
а
т
ер

и
а
л

а
/ 

Л
а
б
. 
р

а
б
о
т
ы

 

 

1 1 день практики 

Установочная конференция.  
Знакомство с задачами  практики. 

Составление плана работы на практику. 

Определение индивидуальных заданий на 
практику. 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 
Лекция по весенне-летним и летним работам 

в плодовом саду. 

Лекция по организации пришкольно-

опытного участка в школе. Составление плана 
пришкольно-опытного участка. 

6 -  Собеседо-

вание 

2 2 день  

Экскурсия в Ботанический сад ЯГПУ. 
Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте.  

Проведение работ по уходу и окулировке 

плодовых деревьев различными способами в 
Ботаническом саду ЯГПУ.  

Выполнение индивидуального задания. 

- 6  Отчет и 

дневник 
учебной 

практики 

Контроль 

выполнения 
индивидуальн

ого задания  
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3 3 день  

Проведение работ по уходу за комнатными 
растениями в оранжереях Ботанического сада 

ЯГПУ. 

- 6  Отчет и 

дневник 
учебной 

практики  

4 4 день 

Посещение тепличного хозяйства 
«Лазаревское» (Ярославский р., д. Ананьино) 

с целью изучения технологии выращивания 

растений в условиях гидропоники. 
Инструктаж по технике безопасности на 

месте. 

Выполнение индивидуального задания. 

- 6  Отчет и 

дневник 
учебной 

практики 

Контроль 
выполнения 

индивидуальн

ого задания 

5  5 день  
Обработка материалов экскурсии в 

лаборатории.  

Оформление индивидуального задания. 

- - 6 

 

Отчет и 
дневник 

учебной 

практики  

6 6 день 
Оформление индивидуального задания. 

Заключительная конференция. 

Отчет о выполнении индивидуальных 
заданий. 

  6 Зачет по 
практике 

Итого 6 18 12 36 часов 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 
п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Основной Выполнение работ по уходу за плодово-ягодными 
кустарниками и плодовыми деревьями в Ботаническом 
саду: обрезка, формирование кроны, прополка и 
окапывание приствольных кругов, подкормка. 

Выполнение мероприятий по прививке плодовых 
деревьев Ботанического сада ЯГПУ различными 
способами (окулировкой, копулировкой, в расщеп, за 
кору): подготовка материала и инструмента для 
прививки, прививка. 

Выполнение работ по уходу за комнатными 
растениями в оранжереях Ботанического сада ЯГПУ 
(полив, обработка, обрезка, подкормка, перевалка). 

Составление плана пришкольно-опытного 
участка: формулирование цели создания участка, 
планирование отделов участка и сельскохозяйственных 
культур, создание проекта планировки. 

Изучение технологии выращивания декоративных 
цветочных растений на срезку в условиях гидропоники. 

Изучение технологии выращивания комнатных 
растений в условиях теплицы. 

Знакомство с технологиями производства 
саженцев плодовых и ягодных культур. 
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Знакомство с технологиями выращивания 
рассады овощных, лекарственных, декоративных 
растений.  

Обработка материалов экскурсии в лаборатории. 

2 Заключительный Оформить результаты индивидуального задания. 

Подготовить отчетную документацию. 
 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Базовый уровень 

Знает предмет и программы 

обучения 

Называет и описывает основные 

образовательные программы 

Владеет теоретическими основами 
предмета. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №1-18. 

 
 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Умеет демонстрировать 
использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых. 

Приводит примеры использования 
методов, технологий обучения и 

диагностики для конкретной 

возрастной группы обучаемых. 
 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №19. 
 

Повышенный уровень 

Владеет: использует в 

практической деятельности 
различные методы  и технологии 

обучения и диагностики. 

Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 
результатов  обучения учащихся. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №19. 

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Базовый уровень 

Знает: понимает педагогические 
закономерности организации 

образовательного процесса. 

Перечисляет и характеризует этапы 
организации образовательного 

процесса. 

Выполняет различные задачи по 
организации образовательного 

процесса. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №19. 
 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Базовый уровень 
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Знает основы  теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом.  

Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном форматах. 

Владеет базовыми навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: № 1-19. 

 

Повышенный уровень 

Знает основы  теоретических 
научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

цель и задачи научной 
коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 
Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеет навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности,   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 
т.п. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №1-19. 
 

 

СК-7 Способность использовать знания о биотехнологических процессах и производствах, прикладной биологии в 

профессиональной деятельности 

Базовый уровень 

Знает основы почвоведения, 

земледелия, агрохимии, 

растениеводства и 
животноводства. 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, законы, 

проблемы почвоведения, 
земледелия, агрохимии, 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №1-18. 
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растениеводства и 

животноводства. 

Описывает  основополагающие 
технологические процессы 

культивирования растений, 

основные приемы разведения и 
содержания 

сельскохозяйственных 

животных. 

Владеет теоретическими основами 
агротехники возделывания 

основных сельскохозяйственных 

культур, разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №1-18. 
 

Повышенный уровень 

Обладает прочными знаниями об 

основах прикладной биологии. 

Свободно владеет понятиями 

прикладной биологии, свободно 

оперирует усвоенной теорией, 
активно применяет полученные 

знания на практике. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №1-18. 

 

Способен самостоятельно 

применять  знания и методы 
исследования в области 

прикладной биологии в 

профессиональной деятельности, 
оценивать результаты их 

применения. 

Самостоятельно выбирает и 

применяет методы исследования в 
соответствии с поставленными 

профессиональными задачами. 

Зачет с  оценкой Вопросы практики: №1-18. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 
2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Оформление дневника практики и представление дневника в день заключительной конференции. 

4. Оформление отчета по практике и его представление в день заключительной конференции. 

5. Выступление с докладом на отчетной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Полностью овладел теоретическими основами предмета; активно использует в практической деятельности различные методы 

и технологии обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в 

соответствии с целями обучения; твердо знает задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации 
определенной профессиональной функции, планирует и организует свою деятельность по реализации профессиональных 

функций; свободно владеет понятиями, законами, проблемами почвоведения, земледелия, агрохимии, растениеводства и 

животноводства, активно применяет полученные знания на практике; самостоятельно выбирает и применяет методы  
исследования в соответствии с поставленными профессиональными задачами, оценивает результаты их применения; владеет 

навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности, опытом работы в научном кружке, научно-
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исследовательском обществе т.п.; владеет разнообразными методами изучения растений и грибов, исследований растительных 

сообществ, применяемых в лабораторных и полевых условиях.  

«хорошо» Овладел теоретическими основами предмета; использует в практической деятельности различные методы и технологии 
обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в соответствии с целями 

обучения; перечисляет задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации определенной 

профессиональной функции, организует свою деятельность по реализации профессиональных функций; имеет представление 
о морфологии, анатомии, размножении растений и грибов, их классификации, эволюции и практическом значении, знает 

отличительные признаки таксонов различного ранга живых организмов; оценивает состояние разнообразия видов под 

воздействием антропогенных и природных факторов, способен использовать их в профессиональной деятельности; владеет 
навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности; владеет основной научной терминологией и законами, 

изучаемыми дисциплиной, умеет применять свои знания в знакомых ситуациях, практической деятельности.  

«удовлетворительно» Плохо овладел теоретическими основами предмета; недостаточно использует в практической деятельности различные методы 

и технологии обучения и диагностики; выполняет различные задачи по организации образовательного процесса в 
соответствии с целями обучения; перечисляет не все задачи и действия в области обучения и воспитания в рамках реализации 

определенной профессиональной функции; имеет только базовые представления о морфологии, анатомии, размножении 

растений и грибов, их классификации, эволюции и практическом значении, знает не все основные отличительные признаки 
таксонов различного ранга живых организмов; недостаточно владеет научной терминологией, законами дисциплины, у него 

слабо сформировано умение применять свои знания в практической деятельности. владеет только базовыми навыками 

осуществления  учебно-исследовательской деятельности. 

«неудовлетворительно» Студент демонстрирует отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о 
несформированности заявленных компетенций. Студент не использует в практической деятельности различные методы и 

технологии обучения и диагностики; не способен выполнять различные задачи по организации образовательного процесса в 

соответствии с целями обучения; не выполнил индивидуальное задание или выполнил с грубыми ошибками, грубыми 
отклонениями от рекомендованных методик сбора и обработки материалов. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, 

необходимых для проведения практики 
 

а) основная: 

1. Ващенко И.М. и др. Основы сельского хозяйства. М.: Просвещение, 2007. 
 

б) дополнительная 

1. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 

2003. 
2. Основы промышленного и сельскохозяйственного производства / Под ред. А.Ф. Куракина. 

М.: Просвещение, 2004. 

3. Плодоводство и овощеводство / Под ред. В.А. Потапова. М.: Колос, 1997. 

4. Растениеводство / Под ред. П.П. Вавилова. М.: Агропромиздат, 2006. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. http://www.agrobiology.ru/ - журнал «Сельскохозяйственная биология. Серия: 

Биология растений. Серия: Биология животных». 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

3. http://elib.gnpbu.ru/ ‒ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. 

Ушинского». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
 

В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться следующие 
информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с использованием 

мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

учебной практики с руководителем; использование мультимедийных технологий при защите практик; 

использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых 
для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности. 

Информационные технологии 
– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 
поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения возникших 

учебных проблем во время прохождения практики. 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

Для проведения учебной практики по биологическим основам сельского хозяйства 

используются:  

2. Лаборатория, которая соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. Аудитория предназначена для проведения занятий по сельскому хозяйству. 

Она оснащена лабораторными столами с подсветкой, вытяжным шкафом, 2 сушильными 

шкафами, шкафами для хранения химической посуды и реактивов, 12 микроскопами, 

приборами для проведения научных исследований: спектрофотометром, электронными и 

http://elib.gnpbu.ru/
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аналитическими весами, центрифугами, муфельной печью, электрическими плитками, 

набором химической посуды и реактивов.  

3. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet. 

Аудитория представляет собой компьютерный класс и имеет  специализированную мебель, 

стационарный  мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, 

интерактивную доску Panasonic UB-T880W, 10 персональных компьютеров). 

3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 
 4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ЯГПУ. 
 5. Наличие сельскохозяйственного инвентаря для обработки почвы и ухода за 

растениями, минеральных и органических удобрений, наличие коллекций комнатных растений, 

наличие возможностей осуществления практических действий с сельскохозяйственными растениями 
и животными, почвой (предоставляется Ботаническим садом ЯГПУ);  

Минимально необходимый для реализации учебной практики по основам сельского 

хозяйства перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

11. Штыковые лопаты, грабли, тачки, ведра, перчатки (предоставляются Ботсадом) 

12. Копалки, саперные лопатки для выкапывания растений 

13. Окулировочные ножи 

14. Садовый вар, бактерицидная лента 

15. Линейка  

16. Нож, ножницы  

17. Пинцеты  

18. Полевая лупа с увеличением х20.  

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 36 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют записи наблюдений и 

проведенных действий. Записи ведутся сразу же по ходу работы, в записной книжке на одной 

стороне листа и желательно карандашом. После экскурсии или практических мероприятий 

записи из записной книжки с расшифровкой заносятся в дневник как можно подробнее.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения  

текущей аттестации по разделам (этапам) практики,  

осваиваемым обучающимся самостоятельно 

 

1. Современные приемы основной и дополнительной обработки почв.  

2. Типы обработки почвы по различные сельскохозяйственные культуры.  

3. Система применения удобрений.  

4. Средства защиты растений (гербициды, инсектициды, репелленты, аттрактанты, 

фунгициды, зооциды).  

5. Защищенный и открытый грунт.  

6. Виды защищенного грунта, виды обогрева в защищенном грунте.  

7. Выращивание овощей в гидропонных теплицах. 

8. Биология плодовых культур. Основные плодовые культуры в России.  

9. Плодовый сад (структура, уход).  

10. Биологические основы размножения плодовых культур. 

11. Вегетативное размножение плодово-ягодных культур.  

12. Значение и использование прививок.  

13. Условия и техника прививок.  
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14. Опытническая работа школьников с растениями и животными. 

15. Планирование школьного учебно-опытного участка.  

16. Основные отделы учебно-опытного участка.  

17. Фенология культурных растений.  

18. Экспериментальная работа с сельскохозяйственными растениями. 

19. Опытнеческая работа школьников в ботаническом саду 

 

14. Методические рекомендации  
 

Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 
Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список документов, 
нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 

документов, литература). 
3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип организации (тип 
производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  
- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 

дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 
на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 
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 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

 

15. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Студенты, имеющие ограниченные возможности здоровья, проходят всю учебную практику на 

базе открытого и закрытого грунта (оранжерей) Ботанического сада ЯГПУ, расположенного за 
корпусом естественно-географического факультета ЯГПУ. Из списка индивидуальных заданий 

исключаются задания по механической обработке почвы, но добавляются задания по составлению 

таблиц севооборота на приусадебном участке. При необходимости студенту предоставляются 
помощник из числа лаборантов кафедры или сотрудников Ботанического сада, а также консультант из 

преподавательского состава кафедры.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в том числе умений и  навыков 

научно-исследовательской деятельности  по основам сельского 
хозяйства  

способ проведения практики: стационарная, выездная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 
на  

кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии  

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. «Ушинского» 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент________________________________________________________

___ 

__________курса факультета 

_________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики на кафедру медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии  

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

Объем практики составляет 1зачетную единицу. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ 

г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики  до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике в 

соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: кафедру медицины, 

биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

 «____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46, естественно-

географический факультет 

Проходит практику в качестве 

________________________________________ 

на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. «Ушинского» с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.    Руководитель практики от профильной 

организации: 

 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 
инструктажа 

Дата Кто 
проводил 

инструктаж 

Подпись 
студента 

Вводный 
инструктаж 

   

Повторный 
инструктаж на 
рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 
профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  
Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

4. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

5. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

6. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

7. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

8. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

9. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

10. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

11. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

12. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, 

в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

13. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

14. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, 

характеристику, представить собранные материалы для написания 

выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2. Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование  
Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы или 
работы 

(вид работ) 

Кол-
во рабочих 

дней 

Сроки 
исполнения 

(Дата) 

Отметка 
о выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_______________________________________________________________

_ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_______________________________________________________________

_ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. «Ушинского»  
Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 
Сроки 

выполнения 
Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

выполняемы

х работ 

Сроки выполнения Заключение 

и оценка 

руководителя Начало Окончание 
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практики от 

организации 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и 

должность 
руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса естественно-географического факультета направления Педагогическое 

образование, проходившего учебную практику на кафедре медицины, биологии, теории и методики 
обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. «Ушинского» с «____»______________________________ по «_____»___________________ 

201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности 
студента к прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и 
эффективно решать профессиональные 
задачи 

    

3 Степень самостоятельности при 
выполнении заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения 
индивидуальных заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   
с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код 
компетенции 

Сформирована Частично 
сформирована 

Не 
сформирована 

ОК-3 - 
Способность 
использовать 
естественнонаучные и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве 

   

ОК-6 - 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

   

ОК-7- 
Способность 
использовать базовые 
правовые знания в 
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различных сферах 
деятельности 

ОПК-1 - 
Готовность сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией 
к осуществлению 
профессиональной 
деятельности 

   

ПК-2 - 
Способность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
обучения и 
диагностики 

   

ПК-11 - 
Готовность 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования 

   

ПК-12 - 
Способность 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

   

 

Заключение: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

в организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и 

согласовать с ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график 

работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и проставить 

печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же 

представлен для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной 

организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие 

отчетные документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности по основам 
сельского хозяйства 

 _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса заочной формы обучения, группа _____________ 
 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения 

биологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня учебной практики. 
 Кафедрой медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 
время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-

во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  

т.д. 
  

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  

т.д. 
  

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  

т.д. 

  

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  

т.д. 

  

 Итого: 
 

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы учебной практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  
Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные.  
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 
Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
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Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

 

  «____»_______________ 2018 г.    

 

Программа производственной практики 

(вид практики) 

 

Наименование практики: 

Б2.В.06(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(шифр и наименование по учебному плану) 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направлений подготовки: 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

 

(профиль «Биологическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

Доцент кафедры медицины,  

биологии, теории и методики обучения биологии, 

к.п.н.                                                                                                     Е.А. Власова 

 

Утверждено на заседании кафедры 

медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

16 января  2018 г. 

Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой               И.А. Тихомирова 
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1. Цели практики: 
Целью производственной практики является формирование у студентов 

профессиональных умений и навыков при организации обучения по биологии в 

образовательных учреждениях. 

 

2. Задачи практики: 
Задачами практики являются: 
–  получение профессионального опыта в проведении уроков; 
–  формирование умения анализировать уроки, проведенные однокурсниками и собственные 

уроки (самоанализ); 

– получение профессиональных навыков по подготовке технологических карт уроков, 
проектов рабочих программ по тому или иному школьному курсу биологии; 

– ознакомление с работой школьной администрации, отчетной документацией; работой 

учителей предметников и классных руководителей; 

– получение навыков профессиональной деятельности. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

(ОПОП): 
Практика включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК–2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся». 

Студент должен:  

Знать: 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 
– имеет представление о теоретических знаниях и методах в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, необходимых для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования; 

 – обнаруживает практические знания в области методики учебной и воспитательной 
работы, характеризует сущность теории и методов управления образовательными системами; 

– имеет представление о современных педагогических технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Уметь: 

– разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально–ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 
– формулировать и оценивать правильность постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания; 
– осознанно выбирать средства, формы, способы и пути решения исследовательских задач в 

области образования, способы оценки результатов исследования; 

– использовать формы и методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 
(проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.). 

Владеть: 
– опытом разработки методики использования современных педагогических технологий 

управления образовательным процессом с учетом особенностей развития личности, задач 

воспитания и обучения; 

– оценкой эффективности современных педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса; 

– опытом проектирования, использования и преобразования инновационных элементов 

информационной образовательной среды для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 
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Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения  

таких дисциплин как «Культурно–исторический подход к биологическому образованию» 

(«Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации»), «Организация 

проектной деятельности при обучении биологии», подготовки выпускной 

квалификационной работы, если она проводится по методике обучения биологии и 

включает проведение педагогического эксперимента. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится стационарно на базе кафедры медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии и других образовательных учреждениях. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 
учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной 

квалификацией для работы со студентами; 
– педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– в учреждении имеется достаточная материально–техническая база, для обеспечения 
эффективной работы практикантов с обучающимися; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в области 

обучения и воспитания; 
– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обеспечить 

регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом. 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 324 часа – 9 зачетных единиц. 
Практика проводится в течение 4–х недель на 4 курсе в 10 триместре (216 часов, 6 зачетных единиц), 

в течение 2 недель на 5 курсе в 13 триместре (108 часов, 3 зачетные единицы). Группы формируются 

в составе до 15 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
– 9 зачетных единиц. 

– 6 недель. 

– 324 академических часа. 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 
 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–11,    ПК–12. 
 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст 

ва формиро 

вания 

Средства 

оценива 

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компе 

тенции 

Формулиров

ка 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–11, ПК–12 

1 2 3 4 5 6 

ПК–1 Готовность 

реализовывать 

образователь 
ные программы 

по предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образователь 

ных стандартов 

Знать: 

– предмет и программы обучения; 

– формы и методы обучения; 
– разные формы и методы контроля. 

Уметь: 

– планировать, проводить и  

анализировать уроки; 
– объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 

методы контроля. 

Владеть: 

– формами и методами обучения и 

контроля, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты. 

– Выбор 

информацио

нных 
источников 

– Индиви–

дуальное 

целеполага–
ние и 

планирова–

ние 
- 

Подготовка 

презентации
, проекта, 

технологи 

ческой 

карты урока 

– Презента–

ция 

– Проект  
– Технологи 

ческой 

карты урока  

– 
Портфолио 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

– различные типы уроков и их структуру; 
– различные технологии проведения урока; 

– схему анализа урока; 

– различные формы и методы обучения; 

– различные формы и методы контроля. 

Уметь: 

– применять в  практической деятельности разные формы и 

методы обучения и контроля. 

Владеть: 

– теоретическими основами предмета. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– формами и методами обучения и контроля, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные эксперименты. 

ПК–2 Способность 

использовать 

современные 
методы и 

Уметь: 

– осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели;  

– Подготов 

ка презента–

ции  
– Проведе 

– Презента–

ция 

– Техноло 

Базовый уровень: 

Уметь: 
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технологии 
обучения и 

диагностики 

– демонстрирует использование 
методов, технологий обучения и 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых. 

Владеть: 

– самостоятельно  разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  

современных методов, технологий 
обучения и диагностики; 

– использует в практической 

деятельности различные методы, 
технологии обучения и диагностики; 

– самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики. 

ние 
демонстра–

ционного 

учебного 
занятия  

–Разработка 

конспекта 

учебного 
занятия  

– Составле 

ние техноло 
гической 

карты урока  

гическая 
карта урока 

– Конспект  

урока 
 

– выбирать в соответствии с целями обучения и диагностики 
наиболее эффективные при организации образовательного 

процесса методы и технологии; 

– проводить учебный занятия с использованием методов, 
технологий обучения и диагностики  для различных возрастных 

групп обучаемых. 

Владеть: 

– демонстрирует на конкретном примере выбор методов и 
технологий обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели; 

– самостоятельно разрабатывает технологическую карту урока с 
использованием современных  методов и технологий обучения; 

– составляет рекомендации по совершенствованию учебного 

занятия с точки зрения методов, технологий обучения и 

диагностики. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– проведением анализ (самоанализа) учебного занятия с точки 
зрения использованных методов,  технологий обучения и 

диагностики 

ПК–3 Способность 

решать задачи 
воспитания и 

духовно–

нравственного 
развития 

обучающихся в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 

Уметь: 

– использует в учебной и внеучебной 
деятельности  активные и 

интерактивные  методы, технологии  

воспитания и духовно–
нравственного развития 

обучающихся; 

– реализует  свою деятельность по 
воспитанию и духовно–

нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими 
работниками.   

Владеть: 

– ставит цели духовно–
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

– Ппрезента 

ции  
– Анализ 

литературы 

и Интернет–
источников– 

– Дискус 

сия 
– Ролевая 

игра 

– Анализ 

средств 
обучения 

– Техноло 

гическая 
карта  

–Презента–

ция 
– Проект 

–Портфо–

лио 

Базовый уровень: 

Уметь: 
– иллюстрирует на практических примерах воспитательные 

возможности различных видов деятельности; 

– выбирает содержание учебной и внеучебной деятельности, 
исходя из задач духовно–нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

– показывает использование в учебной и в внеучебной 
деятельности активных и интерактивных  методов воспитания и 

духовно–нравственного развития обучающихся. 

Владеть: 

– применением современных методов и форм воспитательной 
работы по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
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– апробировать  на практике разработанный проект; 
– производить анализ и оценку результативности проекта. 

ПК–4 Способность 

использовать 

возможности 
образователь 

ной среды 

для 
достижения 

личностных, 

метапредмет 
ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества 

учебно–
воспитательног

о процесса 

средствами 

преподаваемог
о предмета 

Уметь: 

– планировать организацию 

учебного процесса с использованием 
возможностей образовательной 

среды. 

Владеть: 
– умениями организации и 

проведения занятий с 

использованием возможностей 
образовательной среды для 

формирования умений,  различных 

учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения 
качества учебно–воспитательного 

процесса. 

 

– Выбор 

информацио

нных 
источников 

– Проект 

– Портфо–
лио  

– Работа с 

компьютер–
ными 

базами 

данных  

– Выбор 
информацио

нных 

источников 
– Техноло–

гическая 

карта 

– Презента–

ция 

– Проект  
– Урок – 

организация 

и 
проведение 

– Техноло–

гическая 
карта 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– использует в практической деятельности  различные  
технологии оценки результатов обучения; 

– использует в практической деятельности средства и 

технологии повышения эффективности учебно–
воспитательного процесса; 

– разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 

современных концепций  и средств обучения и воспитания; 
– использует современные средства и концепции обучения и 

воспитания в практической деятельности. 

Владеть: 

– использует  различные элементы структуры образовательной 
среды для обеспечения качества учебно–воспитательного 

процесса. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– использованием инновационных формы и средств обучения и 

воспитания в практической деятельности. 

ПК–5 Способность 

осуществлять 
педагогичес 

кое сопровожде 

ние 

социализации и 
профессио 

нального 

самоопределе 
ния 

обучающихся 

Уметь: 

– выявлять, развивать и учитывать 
интересы и склонности 

обучающихся; 

– выбирать средства осуществления  

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Владеть: 

– методами выявления интересов и 
склонностей обучающихся; 

– навыками организации процесса 

профориентации обучающихся. 

– Выбор 

информацио
нных 

источников  

– Проект 

–Портфо–
лио 

 

– Презен–

тация 
– Проект 

– Портфо 

лио 

 

Базовый уровень: 

Уметь: 
– определять и учитывать при организации учебного процесса 

интересы и склонности обучающихся; 

– выбирать средства осуществления социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– методами выявления интересов и склонностей обучающихся; 
– навыками организации процесса профориентации 

обучающихся. 

ПК–6 Готовность к 
взаимодейст 

Уметь: – Индиви–
дуальное 

– Презен–
тация 

Базовый уровень: 

Уметь: 
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вию с участни 
ками образова 

тельного 

процесса 

– осуществлять управление 
учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 
их учебно–познавательную 

деятельность; 

– разрабатывать различные виды 

учебных задач и организовывать их 
решение в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с 

уровнем познавательного и 
личностного развития обучающихся. 

Владеть: 

– методами управления учебными 

группами в рамках реализации 
учебно–воспитательного процесса. 

целеполага–
ние и 

планирова–

ние 
– Портфо–

лио 

–Техноло–

гическая 
карта 

– Самоана–

лиз  
– Рефлексия 

– Проект 
– Портфо 

лио 

– выполнять различные задачи по организации 
образовательного процесса; 

– управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 
учебно–познавательную деятельность; 

– разрабатывать различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития обучающихся. 

Владеть: 

– способами управления учебными группами при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

 

ПК–7 Способность 

организовыват
ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 
поддерживать 

их активность, 

инициатив 
ность и 

самостоятель 

ность, 
развивать 

творческие 

способности 

Уметь: 

– организовывать мыслительную 
деятельность школьников, 

поддерживать их инициативы; 

– использовать стимулы 

формирования положительной 
мотивации к деятельности; 

– осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 
деятельности вместе со 

школьниками; 

– анализировать реальное состояние 
дел в учебной группе, поддерживать 

в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

– выявлять творческие способности 
обучающихся. 

Владеть: 

– организует усвоение 
метапредметных знаний и применяет  

их для управления познавательной, 

информационно–коммуникативной 

– Работа  с 

компьютер–
ными 

базами 

данных  

– Организа–
ция учебной 

деятельнос–

ти учащих–
ся на уроках 

и внеклас 

сной работе 
во время 

педагогичес 

ких практик 

– Проведе–
ние уроков 

во время 

педагогичес
ких практик 

– Презента–

ция  
–  Портфо 

лио  

Базовый уровень: 

Уметь: 
– применять технологию целеполагания в процессе обучения; 

– организовывать коллективное целеполагание и планирование 

деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе обучающихся; 
– использовать положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– умением организовывать усвоение метапредметных знаний и 

применять  их для управления познавательной, 
информационно–коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников. 
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и рефлексивной деятельностью 
школьников. 

ПК–

11 

Готовность 

использовать 

систематизиро
ванные 

теоретические 

и практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследователь–

ских задач в 

области 

образования 

Уметь: 

– осознанно выбирать средства, 

формы, способы и пути решения 
исследовательских задач в области 

образования, способы оценки 

результатов исследования. 

Владеть: 

– систематизированными 

теоретическими и практическими 
знаниями для постановки и решения 

исследовательских задач. 

– Создание 

презентаций 

– Доклады 
на 

семинарах 

– Проект 
– Портфо 

лио 

– Техноло 
гическая 

карта 

– Презента 

ция 

– Проект 
– Портфо 

лио 

Базовый уровень: 

Уметь:  
– осуществлять выбор средств, форм, способов и путей решения 
исследовательских задач в области образования; 

– определять способы для оценки результатов педагогического 

исследования. 

Владеть: 

– систематизированными теоретическими и практическими 

знаниями для постановки и решения исследовательских задач. 
 

ПК–

12 

 

Способ 

ность 

руководить 
учебно–

исследовательс

кой деятель 

ностью 
обучающих 

ся 

Уметь: 

– осуществлять совместно с 

обучающимися целеполагание; 
– определять методы конкретного 

исследования; 

– организовывать проектную 

деятельность обучающихся. 

Владеть: 

– организацией проектной 

деятельности обучающихся. 

– Работа с 

информацио

нными 
источника 

ми 

– Разра 

ботка 
макетов 

различных 

информацио
нных 

материалов  

– Презента 

ция 

– Проект  

Базовый уровень: 

Уметь: 

– проводить целеполагание деятельности совместно с 
обучающимися; 

– определять тематику и методы исследовательских работ 

обучающихся; 

– применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном формах. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
– умением руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 

 
 



7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, или 

6 недель, или 324 часа. Организуется в двух семестрах: продолжительность – в 10 триместре – 4 
недели (216 часов, 6 зачетных единиц); в 13 триместре – 2 недели (108 часов, 3 зачетные единицы).  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики 

Общая  

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

зач. 

ед. 

в 

часах 

4 курс, 10 триместр 

1. Подготовительный 
1. Участие в установочной конференции в 

вузе. 

2. Прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности. 
3. Составление плана практики, 

согласование индивидуальных заданий. 

0,05 2 Собеседование.  
План практики. 

Заполнение соответствующего 

раздела дневника практики. 

2. Начальный.  
1. Участие в установочной конференция в 

организации 

2. Знакомство с организацией. 

3. Инструктаж на рабочем месте по охране 
труда и технике безопасности. 

4. Уточнение плана работы на практике и 

согласование его с руководителем 
профильной организации. 

0,45 8 Собеседование.  
План практики. 

Заполнение соответствующего 

раздела дневника практики. 

Описание профильной организации 
в дневнике практики. 

3. Основной.  

1. Посещение уроков биологии (занятий по 

методике обучения биологии). 
2. Изучение рабочей программы по курсу 

биологии класса. 

3. Определение тем уроков (занятий по 
методике обучения биологии) и 

внеклассного мероприятия для разработки 

конспектов, технологических карт, 

мультимедийных презентаций. 
4. Разработка и проведение 2-4-х уроков 

биологии (занятий по методике обучения 

биологии), подготовка самоанализа 
проведенного урока (занятия). 

5. Посещение уроков биологии своих 

однокурсников, анализ уроков (по 
возможности). 

6. Разработка и проведение внеклассного 

мероприятия по биологии (методике 

обучения биологии), его анализ. 
7. Разработка и проведение классного часа. 

8. Разработка тестовых заданий по 

биологии для проведения учета 
биологических знаний. 

5 188 Собеседование.  

План практики. 

Заполнение соответствующего 
раздела дневника практики. 

Описание профильной организации 

в дневнике практики. 

4. Заключительный.  

Участие в итоговой конференции в 

университете. 
Подготовка отчета по практике.  

0,5 18 Отчет по практике, выступление на 

итоговой конференции. 

5 курс, 13 триместр 

1. Подготовительный 

1. Участие в установочной конференции в 
вузе. 

2. Прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности. 

0,05 2 Собеседование.  

План практики. 
Заполнение соответствующего 

раздела дневника практики. 
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3. Составление плана практики, 

согласование индивидуальных заданий. 

2. Начальный.  
1. Участие в установочной конференция в 

организации 

2. Знакомство с организацией. 
3. Инструктаж на рабочем месте по охране 

труда и технике безопасности. 

4. Уточнение плана работы на практике и 
согласование его с руководителем 

профильной организации 

0,45 8 Собеседование.  
План практики. 

Заполнение соответствующего 

раздела дневника практики. 
Описание профильной организации 

в дневнике практики. 

3. Основной.  

1. Посещение уроков биологии (занятий по 
методике обучения биологии). 

2. Изучение рабочей программы по курсу 

биологии 8 (9) класса. 

3. Определение тем уроков (занятий по 
методике обучения биологии) и 

внеклассного мероприятия для разработки 

конспектов, технологических карт, 
мультимедийных презентаций. 

4. Разработка и проведение уроков 

биологии (занятий по методике обучения 
биологии), подготовка самоанализа 

проведенного урока (занятия). 

5. Посещение уроков биологии своих 

однокурсников, анализ уроков. 
6. Разработка и проведение внеклассного 

мероприятия по биологии (методике 

обучения биологии), его анализ. 
7. Разработка и проведение классного часа. 

8. Разработка тестовых заданий по 

биологии для проведения учета 
биологических знаний. 

2 80 Собеседование. Конспекты уроков, 

технологические карты, проведение 
уроков, анализ и самоанализ 

проведенных уроков. 

Конспект внеклассного мероприятия 

и классного часа. Тестовые задания. 
Дневник и отчет по практике. 

 

4. Заключительный.  

Участие в итоговой конференции в 

университете. 
Подготовка отчета по практике.  

0,5 18 Отчет по практике, выступление на 

итоговой конференции. 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 
п/
п 

Этап 
практики 

Задания, выполняемые студентом 

10 триместр 

1
. 

Подгот
овительный 

Составление плана практики, согласование индивидуальных 
заданий. 

2
. 

Начальн
ый. 

1. Конкретизация цели и задач практики. 

2.  Описание встречи-знакомства с обучающимися, у которых будет 
проходить практика. 

3
. 

Основно
й. 

1. Посещение уроков биологии, проводимых учителями (занятий по 
методике обучения биологии преподавателей). 

2. Разработка конспектов и проведение уроков биологии (занятий 
по методике обучения биологии).  
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3. Составление технологических карт уроков биологии (занятий по 
методике обучения биологии).  

4. Подготовка самоанализа проведенных уроков (занятий) и анализа 
уроков (занятий) своих однокурсников.  

5. Разработка тестовых заданий по биологии (методике обучения 
биологии), критериев их оценивания, проверка их выполнения 
обучающимися. 

6. Разработка и проведение внеклассного мероприятия по 
биологии, подготовка его анализа. 

7. Заполнение дневника и отчета по практике. 

3 Заключи
тель– ный. 

Выступление на итоговой конференции. 

13 триместр 

1
. 

Подгот
овительный 

Составление плана практики, согласование индивидуальных 
заданий. 

2
. 

Начальн
ый. 

1. Конкретизация цели и задач практики. 

2.  Описание встречи-знакомства с обучающимися, у которых будет 
проходить практика. 

3
. 

Основно
й. 

1. Посещение уроков биологии, проводимых учителями (занятий по 
методике обучения биологии преподавателей). 

2. Разработка конспектов и проведение уроков биологии (занятий 
по методике обучения биологии).  

3. Составление технологических карт уроков биологии (занятий по 
методике обучения биологии).  

4. Подготовка самоанализа проведенных уроков (занятий) и анализа 
уроков (занятий) своих однокурсников.  

5. Разработка тестовых заданий по биологии (методике обучения 
биологии), критериев их оценивания, проверка их выполнения 
обучающимися. 

6. Разработка и проведение внеклассного мероприятия по 
биологии, подготовка его анализа. 

7. Разработка и проведение классного часа. 
8. Разработка программы внеурочной деятельности по биологии.   
9. Заполнение дневника и отчета по практике. 

3 Заключи
тель– ный. 

Выступление на итоговой конференции. 

 

8. Формы отчетности по практике 
 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2).  

 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике  
 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 

аттест. 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

1 2 3 4 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Знать: 
– различные типы уроков и их структуру; 

– различные технологии проведения урока; 

– схему анализа урока; 

– различные формы и методы обучения; 
– различные формы и методы контроля. 

– основные образовательные программы; 

– теоретические основы предмета; 
– различные формы и методы обучения; 

– различные формы и методы контроля. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

рабочей программы, 
технологическая карты 

урока, портфолио в форме 

отчета по практике. 

Уметь: 

– применять в  практической деятельности разные 
формы и методы обучения и контроля. 

– описывать различные типы уроков и их структуру; 

– описывать различные технологии проведения урока; 
– описывать схему анализа урока; 

– применять в  практической деятельности разные формы и 

методы контроля. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

рабочей программы, 
технологическая карты 

урока, портфолио в форме 

отчета по практике. 

Владеть: 
– теоретическими основами предмета. 

– формами и методами обучения и контроля, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные эксперименты 

Зачет с 
оценкой 

Презентация, проект 
рабочей программы, 

технологическая карты 

урока, портфолио в форме 
отчета по практике. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– формами и методами обучения и контроля, 
выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты. 

– практическими основами использования специальных 

подходов при обучении всех учеников; 

– специальными формами и методами обучения. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

рабочей программы, 

технологическая карты 
урока, портфолио в форме 

отчета по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– выбирать в соответствии с целями обучения и 
диагностики наиболее эффективные при 

– использовать методы, технологии обучения и диагностики 

для конкретной возрастной группы обучаемых; 

– сравнивать особенности применения методов обучения и 
диагностики для двух возрастных групп обучаемых. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, техноло 

гическая карта урока, 

конспект  урока. 
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организации образовательного процесса методы и 

технологии; 

– проводить учебный занятия с использованием 

методов, технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых. 

Дневник и отчет по 

практике. 

Владеть: 

– демонстрацией на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной цели; 

– самостоятельной разработкой технологической 

карты урока с использованием современных  
методов и технологий обучения; 

– составлением рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий обучения и 

диагностики. 

– самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных методов, технологий обучения 

и диагностики; 
– использует в практической деятельности различные 

методы, технологии обучения и диагностики; 

 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, техноло 

гическая карта урока, 

конспект  урока. 
Дневник и отчет по 

практике. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
– проведением анализа (самоанализа) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики. 

– оценкой эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики; 
– составлением рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, техноло 

гическая карта урока, 
конспект  урока. 

Дневник и отчет по 

практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–3 Способность решать задачи воспитания и духовно–нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– иллюстрировать на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 
деятельности; 

– выбирать содержание учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из задач духовно–

нравственного развития и воспитания 
обучающихся; 

– показывать использование в учебной и в 

внеучебной деятельности активных и 
интерактивных  методов воспитания и духовно–

нравственного развития обучающихся. 

– использовать в учебной и внеучебной деятельности  
активные и интерактивные  методы, технологии  воспитания 

и духовно–нравственного развития обучающихся; 

– реализует  свою деятельность по воспитанию и духовно–
нравственному развитию обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими работниками. 

Зачет с 
оценкой 

Презентация, проект 
внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета 

по практике. 
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Повышенный уровень: 

Уметь: 

– апробировать  на практике разработанный проект; 

– производить анализ и оценку результативности 
проекта. 

– разрабатывать проект одного из направлений 

воспитательной работы по  духовно–нравственному 

развитию обучающихся. 

  
 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета 

по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно–воспитательного 
процесса средствами преподаваемого предмета 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 
– использовать в практической деятельности  

различные  технологии оценки результатов 

обучения; 
– использовать в практической деятельности 

средства и технологии повышения эффективности 

учебно–воспитательного процесса; 
– разрабатывать планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций  и средств 

обучения и воспитания; 

– использовать современные средства и концепции 
обучения и воспитания в практической 

деятельности. 

– различными  технологиями оценки результатов обучения; 

 – использованием различных элементов структуры 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

– информационно–коммуникационными технологиями в 
процессе моделирования учебных занятий. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 
урок – организация и 

проведение, техноло–

гическая  карта урока.  

Владеть: 

–  использованием  различных элементов структуры 
образовательной среды для обеспечения качества 

учебно–воспитательного процесса. 

– умениями организации и проведения занятий с 

использованием возможностей образовательной среды для 
формирования умений,  различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно–

воспитательного процесса. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 
урок – организация и 

проведение, техноло–

гическая  карта урока.  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– использованием инновационных формы и средств 

обучения и воспитания в практической 
деятельности. 

– использованием вариативных форм учебных заданий в  

процессе планирования и осуществления практической 

деятельности 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

урок – организация и 

проведение, техноло–
гическая  карта урока.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– выявлять, развивать и учитывать интересы и склонности 

обучающихся; 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 
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– определять и учитывать при организации 

учебного процесса интересы и склонности 

обучающихся; 

– выбирать средства осуществления социализации и 
профессионального самоопределения 

обучающихся. 

– выбирать средства осуществления  

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

портфолио в форме отчета по 

практике. 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
– методами выявления интересов и склонностей 

обучающихся; 

– навыками организации процесса профориентации 
обучающихся. 

– методами выявления интересов и склонностей 

обучающихся; 
– навыками организации процесса профориентации 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 
портфолио в форме отчета по 

практике. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– выполнять различные задачи по организации 

образовательного процесса; 
– управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно–познавательную 
деятельность; 

– разрабатывать различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в индивидуальной и 

групповой формах в соответствии с уровнем 
познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

– осуществлять управление учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно–познавательную деятельность; 

– разрабатывать различные виды учебных задач и 
организовывать их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 

практике. 
 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– способами управления учебными группами при 

осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

– методами управления учебными группами в рамках 
реализации учебно–воспитательного процесса. 

Зачет с 
оценкой 

Презентация, проект 
внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 

практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять технологию целеполагания в процессе 

обучения; 

– организовывать коллективное целеполагание и 
планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 

Зачет с 
оценкой 

Презентация, порфтолио в 
форме отчета по практике. 
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– организовывать коллективное целеполагание и 

планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
– использовать положительные стимулы 

формирования мотивации к совместной 

деятельности. 

– использовать положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– умением организовывать усвоение 

метапредметных знаний и применять  их для 
управления познавательной, информационно–

коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников. 

– способами организации мыслительной деятельности 
школьников; 

– использованием проектного метода организации 

деятельности. 

Зачет с 
оценкой 

Презентация, порфтолио в 
форме отчета по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– осуществлять выбор средств, форм, способов и 

путей решения исследовательских задач в области 
образования; 

– определять способы для оценки результатов 

педагогического исследования. 

– самостоятельно отбирать формы и методы обучения в 
соответствии с поставленными задачами обучения, 

воспитания и развития; 

– составлять перечень информационных ресурсов для 
решения конкретной  педагогической задачи; 

– преобразует и интегрирует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Зачет с 
оценкой 

Презентация, проект 
внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 

практике. 

Владеть: 

– систематизированными теоретическими и 

практическими знаниями для постановки и решения 
исследовательских задач. 

– является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 
практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–12 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь:  

– проводить целеполагание деятельности совместно 

с обучающимися; 
– определять тематику и методы исследовательских 

работ обучающихся; 

– осуществлять совместно с обучающимися целеполагание; 
– определять методы конкретного исследования; 

– организовывать проектную деятельность обучающихся. 

 

Зачет с 
оценкой 

Презентация, проект, 
портфолио в форме отчета по 

практике.  
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– применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном формах. 

 

Владеть: 

– умением руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

– организацией проектной деятельности обучающихся. Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект, 

портфолио в форме отчета по 

практике.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  выполнение плана практики; выполнение индивидуальных заданий; оформление 
дневника практики и представление дневника практики в срок 1,5 недели после окончания срока практики. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д.; аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 

Студент проявил умение разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; разрабатывать образовательные проекты, реализующие 

требования ФГОС ООО; индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы; 
разрабатывать учебный план на урок, четверть,  полугодие, год в соответствии с  целеполаганием собственной профессиональной 

деятельности;  осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; самостоятельно  

разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать воспитательные 
программы по духовно-нравственному развитию обучающих; вносить инновационные элементы в традиционные формы организации 

занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания; видоизменять и интегрировать учебные задачи в соответствии с потребностями участниками 

образовательного процесса; организовать мыслительную деятельность школьников; организовать усвоение метапредметных знаний для 
управления познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностью школьников. 

Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; опытом 

самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития; оценкой качества образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО; опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в соответствии 

с современными государственными стандартами в данной сфере; специальными подходами к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников; формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты; 

использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом (самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения использованных методов, умением осуществлять адаптацию учебно–воспитательного процесса под имеющиеся 

условия образовательной среды; опытом самостоятельного целеполагания организации продуктивного диалога. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические знания при 
решении конкретных практических задач. 

«хорошо» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников; аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Студент проявил умение разрабатывать план самообразования и самоорганизации; разрабатывать образовательные проекты, реализующие 
требования ФГОС ООО; разрабатывать учебный план на урок, четверть, полугодие, год в соответствии с  целеполаганием собственной 

профессиональной деятельности; осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; 

самостоятельно  разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и реализовывать 
воспитательные программы; вносить инновационные элементы в традиционные формы организации занятий для обеспечения качества 
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учебно-воспитательного процесса; осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со школьниками; 

организовать мыслительную деятельность школьников; организовать усвоение метапредметных знаний для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностью школьников. 

Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; опытом 
самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития; оценкой качества образовательных проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в соответствии 

с современными государственными стандартами в данной сфере; специальными подходами к обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников; формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты; 

использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и диагностики; анализом (самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения использованных методов. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические знания при 
решении конкретных практических задач. При  решении  второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, которые исправляет 

после замечания руководителя практики. 

«удовлет 

воритель 

но» 

Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников; аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-
нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Студент проявил умение разрабатывать план самообразования и самоорганизации; разрабатывать образовательные проекты, реализующие 

требования ФГОС ООО; осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной цели; 

самостоятельно  разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; осуществлять целеполагание и 
планирование разных видов деятельности вместе со школьниками; организовать мыслительную деятельность школьников. 

Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; опытом 

самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития; оценкой качества образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО; опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в соответствии 

с современными государственными стандартами в данной сфере. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, применяя полученные теоретические знания при 
решении конкретных практических задач с помощью руководителя практики. Испытывает трудности в формулировании целей и задач 

биологического образования, конкретных уроков (занятий); при подготовке и оформлении отчетной документации по практике допускает 

ошибки. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий производственной практики; допускает существенные 
ошибки и неточности при подготовке и проведении уроков (занятий), не проводит уроки (занятия) в полном объеме; не разрабатывает проект 

внеклассного занятия, тестовых заданий для проверки знаний по биологии.  



10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, необходимых 

для проведения практики 

 
а) основная литература 

1. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. – 

М.: Академия, 2003. – 272 с. 

2. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 

3. Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин В.П., Методика обучения биологии, М, Академия, 2012, 0c 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Лаптева Т.В. Методика обучения биологии. – М: Владос, 2003. – 176 c. 

2. Дмитриева Е.А. Основы теории и методики обучения биологии. – Ярославль: ГЦРО, 2011. – 53 с. 
4. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

биологии. – М: Академия, 2010. – 177 c. 

5.  Учебно-методические пособия для средней школы (методические рекомендации для 

учителя, поурочное и тематическое планирование, тетради-практикумы, тетради-тренажёры, 

тетради-экзаменаторы и др.) по биологии основных линий (авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко и другие). 
в) ресурсы сети «Интернет» (современные профессиональные базы данных) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 
российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

6. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
В процессе организации производственной практики руководителями от университета и 

руководителем от организации могут применяться следующие информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 
Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 
Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 
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4. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

5. ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально–техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей 
практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении образовательной деятельности. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения должны 

обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 

целей практики. 
На естественно-географическом факультете для прохождения производственной практики имеются 

оборудованные аудитории: учебные для проведения лекций и практических занятий – 212, которая оснащена 

специализированной мебелью, мультимедийным проектором, ноутбуком, муляжами цветов, микроскопами, 
влажными препаратами, гербарным фондом, микропрепаратами, коллекциями грибов, лишайников; 103, 

которая оснащена специализированной мебелью, набором демонстрационного оборудования 

(мультимедийный проектор SoniVPL-EX5, средства звукового и видеоспроизведения, экран), чучелами 

животных и птиц; коллекциями вредители леса, вредители  огорода, вредители  поля, рудиментарные органы; 
альбомом пород с\х животных; атласом пород с\х животных; атласом нерестилищ; ванночки с воском; 

ножницами; микроскопами; аудитория для самостоятельной работы – 217 (компьютерный класс с выходом 

в Internet) оснащена специализированной мебелью, стационарным мультимедийным проектором EPSON EB-
X9, стационарным экраном, ноутбуком, интерактивной доской Panasonic UB-T880W, десятью ПК. 

Если производственная практика проводится в образовательных учреждениях для нее необходимо 

наличие специально оборудованных кабинетов биологии, соответствующих требованиям ФГОС: наличие 

мультимедийного проектора, экрана, компьютера с выходом в интернет, магнитной доски и доски для мела; 
коллекций насекомых, гербарных экземпляров растений разных систематических групп, ученических 

микроскопов, влажных и микроскопических препаратов, муляжей различных плодов, моделей органов 

человека объемных таблиц, дидактических материалов, иллюстрированных таблиц, чучел птиц.   

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа, из которых 

216 – на 4–ом курсе, 108 – на 5–ом курсе.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют индивидуальные занятия, 

полученные ими во время установочной конференции по практике.  

1. Рекомендации для подготовки конспекта уроков (занятий): 
Примерная схема составления конспекта урока». 

Тема урока (занятия) 

Тип урока (занятия) (вводный, урок изучения нового материала, обобщающий, учетно–

проверочный, комбинированный – в зависимости от дидактической цели). 
Вид урока (занятия) (объяснительно–иллюстративный, поисковый, урок–лекция, кино–урок, 

лабораторный урок и т.д. – в зависимости от характера познавательной деятельности школьников и 

источника знаний). 
Задачи урока (занятия). Формулируя образовательные задачи урока, чаще всего, используются 

следующие фразы: «формирование представлений …», «развитие представлений …», «введение понятий…», 

«формирование знаний …», «развитие знаний …», «развитие знаний (о том–то) на основе введения понятий 

(таких–то)». Например: «формирование знаний о клеточном строение растений», «развитие знаний о 
клеточном строении растительных организмов на основе введения знаний о клеточном строении листовой 

пластинки». При формулировании развивающих задач урока используют фразы: «формирование умения 

(умений) …», «развитие умения (умений) …».  
Материалы и оборудование. Записывается все, что предполагается использовать учителю  или 

учениками в ходе урока: иллюстративный и раздаточный материал, лабораторное оборудование и т.п. 

Непосредственно ход урока записывается после фразы: «Структура и основное содержание урока. 

Методы и  методические приемы» 
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Необходимо указать, сколько минут будет занимать на уроке та или иная его часть, то есть выполнить 

«расчасовку» урока.  

I. Организационное начало: приветствие класса, проверка готовности класса к уроку, отметить 

отсутствующих. 
II. Учет знаний. В скобках указываются методы и методические приемы проведения учета знаний. Он 

может быть проведен письменно или устно, организован индивидуально,  фронтально или в форме 

уплотненного опроса. В плане указываются примерные вопросы и задания для школьников. 
III. Изучение нового материала. Данная часть урока записывается по смысловым частям, под 

арабскими цифрами «1», «2», «3» и т.д. Каждой смысловой части дается название, после него в скобках 

указываются методы и методические приемы, с помощью которых предполагается излагать новый материал. 
Например: 

1. Клеточное строение листовой пластинки (вводная беседа с демонстрацией учебных таблиц). 

2. Кожица листа. Строение устьиц (лабораторная работа). 

IV. Обобщение – это резюме, краткий вывод по уроку, который школьники записывают в тетрадь. 
Обобщение, как правило, формулируется по всему уроку, но иногда формулируют обобщения по фрагментам 

– после каждой части изучения нового материала или (на обобщающих уроках) по каждой части обобщения 

учебного материала. Вывод, записываемый учащимися в тетради, должен быть кратким, емким; в него не 
должны входить не содержащие информацию фразы типа: «Сегодня на уроке мы изучили …» или «На уроке 

мы познакомились с …».  

V. Закрепление изученного материала проводится, как правило, в форме фронтальной беседы. В 
плане записываются вопросы для беседы, их должно быть не менее 8–10. Иногда для закрепления знаний 

проводится лабораторная работа. Учитель, творчески подходящий к учебному процессу, разнообразит 

методы, применяемые на уроке. Закрепление материала не является исключением для таких педагогов. С 

целью закрепления они организуют самостоятельную работу школьников с текстом учебника, в процессе 
которой заполняются таблицы, вычерчиваются схемы, выполняются рисунки и подписи к ним, составляются 

план текста параграфа, тестовые задания или кроссворды и т.п. 

VI. Домашнее задание – неотъемлемая часть урока. Важно учесть, что задание на дом необходимо 
довести до сведения школьников до звонка, дети должны записать его в дневник или в тетрадь. Учитель 

должен продумать домашнее задание для школьников, это не должны быть фразы типа: «На дом параграф 

15». Необходимо обратить внимание учеников на вопросы после параграфа, на просмотр записей, рисунков, 

сделанных в тетрадях в ходе урока. Домашнее задание – потенциал для реализации индивидуального 
подхода, в котором можно учесть способности сильных и возможности слабых учеников. Для этого учитель 

должен предусмотреть систему индивидуальных заданий на каждом уроке. Например: перед изучением 

многообразия птиц можно дать опережающие задания – подготовить сообщения о птицах разных групп 
(водоплавающих, хищных, ночных и т.д.). 

2. Рекомендации по составлению технологической карты урока (занятия) 
Предмет 
Класс 

Тема урока (занятия) 

Тип урока (занятия) 
Планируемые образовательные результаты: 

    – предметные 

    – метапредметные 
    – личностные 

Решаемые учебные проблемы 

Основные понятия урока (занятия) 

Техники и технологии 
Ресурс (учебники, наглядные пособия, ИКТ) 

 

Э
тапы 
урока 

(время) 

Д
еят–ть 

учителя 

Д
еят–ть 

у
ч–ся 

 

Формируемые УУД Ф
ормы 

оценива
ния 

   Ли
чност– 

ны
е 

Рег
улятив 

ны
е 

Комму
никатив 

ные 

Позн
аватель 

ные 
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Этапы урока (занятия): 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового материала 

– Формирование конкретного образовательного результата/группы результатов 

Основной вид учебной деятельности, направленный на формирование данного образовательного 
результата – планирование, формулирование проблемы. 

– Методы изучения – рассказ, беседа. 

– Функции / роль учителя на данном этапе – объяснение (рассказ и использование иллюстраций и 
презентации). 

– Основные виды деятельности учителя – описание, сравнение, обнаружение проблемы. 

Этап 2. Организация и самоорганизация обучающихся в ходе дальнейшего усвоения материала. 
Организация обратной связи. 

– Формирование конкретного образовательного результата / группы  результатов. 

Этап 3. Практикум. 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция. 
Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание.  

Рефлексия по достигнутым или недостигнутым образовательным результатам. 
 

 

14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник студента–

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, включающие 

оформленные задания по практике. Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в 
течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать степень 

полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во 
время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, 

обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25–30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи можно 
поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список документов, 

нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 
3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые студент 

ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 
3.7. Список литературы. 

3.8. Характеристика студента–практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  
– общая характеристика места прохождения практики: специализация организации, тип организации, 

назначение и характер услуг;  

– характеристика основных направлений деятельности организации и реализуемых проектов;  
– характеристика выполненных заданий;  

– материалы по разделам  

– выводы и рекомендации о прохождении практики.  

– отчет брошюруется в папку.  
6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики от 

организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с дневником и 

отзывом – характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент–практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  
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 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по ним 

работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для написания 

ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, руководителю 
практики от кафедры.  
 

14. Организация практики на заочном отделении  
Практика реализуется только на заочном отделении. 
 

15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особенностями организации практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья являются следующие: 

1. Предоставление возможности прохождение практики на кафедре факультета, без выезда в другое 
образовательной учреждение. 

2. Составление конспектов занятий, технологических карт, проектов рабочих программ и программ 

по внеурочной деятельности без проведения занятий в аудитории, без контактной работы с обучающимися 
(в зависимости от вида заболевания). 

3. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении практики. 

4. Предложение пройти практику в образовательном учреждении, где имеется доступная среда для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Предоставление возможности получении консультации по практике с использованием сети 

Интернет, электронной почты, других информационно–коммуникационных технологий.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

Естественно–географический факультет 
Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения заочная 

Курс 4 (5) 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Способ проведения практики: стационарная (выездная) 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 
на 

(в)______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль–20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 
 «_____» __________________ 20_____г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 
Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 
срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 
 

Руководитель практики: 

 
 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 

 
Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент______________________________________________________

_____ 

__________курса факультета 

_________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

_____________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________

_____ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 

20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики, 

собранный материал для написания выпускной квалификационной работы 

(если ВКР касается методики обучения биологии и студент проводил 

педагогический эксперимент) 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ 

г. 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 
М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 
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(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 
инструктажа 

Дата Кто 
проводил 

инструктаж 

Подпись 
студента 

Вводный 
инструктаж 

   

Повторный 
инструктаж на 
рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от 
ЯГПУ: 

Руководитель практики от 
профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  
Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно–исследовательской работе по заданию кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и 

от профильной организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму 

аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 



216 

 

1. Руководитель практики от ЯГПУ: 
1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 
организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 
1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

2. Руководитель практики от профильной организации: 
2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 
2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

3. При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  

 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 
Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
или работы 

(вид работ) 

Кол–
во рабочих 

дней 

Сроки 
исполнения 

(Дата) 

Отметка 
о выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
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_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

__________________________________ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: 

_____________________________________ 
      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 
соответствии с программой практики): 

Сроки 
выполнения 

Планируемые 
результаты 

Ознакомление……………..;   

изучение ……………………………;   

формирование навыков практической 
работы ………..; 

  

рассмотрение …………………….;   

определение ………………………..;   

оценка ……………………………;   

выявление ……………………….;   

разработка мероприятий ……..   
 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» – 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 
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________________________________________________________________ 

(ФИО) 

(должность) 

 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики от 

организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и 

должность 
руководителя 

   

 
  



219 

 

IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента–практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 
в____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

 

1. Общая оценка: 
 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности 
студента к прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять 
и эффективно решать 
профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности 
при выполнении заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения 
индивидуальных заданий 

    

 

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 
 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): _____________________________________ 
 

Заключение о работе студента: 
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В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как ___________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_____________________________________________________________________________

______ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

Предоставленный отчет о прохождении производственной практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на 

_____________________                                                                                                                       

            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

Руководитель практики 

от организации                     

  

_________________          МП                  __________________                 

___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, 

имя, отчество полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сф
ормиро 

ва
на 

Частич
но 

сформирован
а 

Не 
сформиро

вана 

ОПК-4 «Готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы образования» 

   

ПК-1 «Готовность реализовывать 
образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов» 
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ПК-2 «Способность использовать 
современные методы и технологии обучения и 
диагностики» 

   

ПК-3 «Способность решать задачи 
воспитания и духовно–нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности» 

   

ПК-4 «Способность использовать 
возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета» 

   

ПК-5 «Способность осуществлять 
педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся» 

   

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса» 

   

ПК-7 «Способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие 
способности» 

   

ПК-11 «Готовность использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования» 

   

ПК-12 «Готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса» 

   

 

Заключение: 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ–ПРАКТИКАНТУ 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период 

практики, выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем 

практики от университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

– знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

– проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

– прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

– подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у 

него необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент–практикант обязан: 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

в организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и 

согласовать с ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график 

работы, подписать у него необходимые страницы дневника практики и проставить 

печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же 

представлен для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной 

организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент–практикант обязан: 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие 

отчетные документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно–географический факультет 
Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  
 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с 

уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1–2 

дня производственной (указывается вид) практики. 
 Кафедрой медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 
прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол–во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого: 
 

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

Перечень заданий: 

В 9 триместре: 

1. Посещение уроков биологии, проводимых учителями (занятий по методике обучения 
биологии преподавателей). 

2. Разработка конспектов и проведение уроков биологии (занятий по методике обучения 

биологии).  
3. Составление технологических карт уроков биологии (занятий по методике обучения 

биологии).  

4. Подготовка самоанализа проведенных уроков (занятий) и анализа уроков (занятий) своих 

однокурсников.  
5. Разработка тестовых заданий по биологии (методике обучения биологии), критериев их 

оценивания, проверка их выполнения обучающимися. 

6. Разработка и проведение внеклассного мероприятия по биологии, подготовка его анализа. 
7. Разработка и проведение классного часа.  

8. Заполнение дневника и отчета по практике. 

9. Подготовка доклада и презентации по итогам практики. 
В 10 триместре: 

1. Посещение уроков биологии, проводимых учителями (занятий по методике обучения 

биологии преподавателей). 

2. Разработка конспектов и проведение уроков биологии (занятий по методике обучения 
биологии).  
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3. Составление технологических карт уроков биологии (занятий по методике обучения 

биологии).  
4. Подготовка самоанализа проведенных уроков (занятий) и анализа уроков (занятий) своих 

однокурсников.  

5. Разработка тестовых заданий по биологии (методике обучения биологии), критериев их 
оценивания, проверка их выполнения обучающимися. 

6. Разработка и проведение внеклассного мероприятия по биологии, подготовка его анализа. 

7. Разработка и проведение классного часа.  

8. Заполнение дневника и отчета по практике. 
9. Подготовка доклада и презентации по итогам практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста – полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 

строках – 10 мм.  
Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 

прописные.  
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 
Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 

иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. 
Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 

порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

  



226 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018  г.    

 

 

 

 

Программа производственной практики 

 

Б2.В.07(П) Педагогическая практика 

 

(шифр и наименование по учебному плану (тип практики)) 

 

 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направлений подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Биологическое образование») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчик: 

 

Доцент кафедры медицины,  

биологии, теории и методики обучения биологии, 

к.п.н.                                                                                                 Е.А. Власова 

 

Утверждено на заседании кафедры  

медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

 16 января  2018 г.  Протокол № 5 

 

Зав. кафедрой                               И.А. Тихомирова 



227 

 

1. Цели практики: 
Целью производственной практики является формирование у студентов 

представления о педагогическом просвещении учащихся и их родителей, ознакомление с 

работой классного руководителя по культурному просвещению. 

 

2.Задачи практики: 
Задачами практики являются: 
–  получение профессионального опыта в проведении культурно-просветительских 

мероприятий; 

–  формирование умения анализировать школьные планы по учебно-воспитательной работе 
на предмет культурно-просветительских мероприятий; 

– получение профессиональных навыков по подготовке сценариев проведения культурно-

просветительских мероприятий; 
– ознакомление с работой школьной администрации, отчетной документацией; 

– получение навыков профессиональной деятельности в области культурного просвещения. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОПОП): 
Производственная (педагогическая) практика включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2 «Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся». 

Студент должен:  
Знать: 

– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

– имеет представление о теоретических знаниях и методах в области предмета, методологии, 
методики обучения и воспитания, необходимых для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования; 

 – обнаруживает практические знания в области методики учебной и воспитательной 
работы, характеризует сущность теории и методов управления образовательными системами; 

– имеет представление о современных педагогических технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
Уметь: 

– разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы  с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 
– формулирует и оценивает правильность постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания; 

– осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения исследовательских задач в 
области образования, способы оценки результатов исследования; 

– использует формы и методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.). 

Владеть: 

– обладает опытом разработки методик использования современных педагогических 

технологий управления образовательным процессом с учетом особенностей развития личности, 

задач воспитания и обучения; 
– оценивает эффективность современных педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса; 

– обладает опытом проектирования, использования и преобразования инновационных 
элементов информационной образовательной среды для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

Производственная практика является предшествующей для таких дисциплин как «Методика 

обучения и воспитания в области биологии», «Информационные технологии в обучении биологии», 
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«Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации», «Культурно-исторический 

подход к биологическому образованию».  

 

4. Место и время проведения производственной практики 
Практика проводится стационарно на кафедре медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии и в других образовательных учреждениях. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 
учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной 
квалификацией для работы со студентами; 

– педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения 
эффективной работы практикантов с обучающимися; 

– педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в области 

обучения и воспитания; 
– режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обеспечить 

регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом. 

Практика проводится в течение 2 недель на 5 курсе в 13 триместре. Группы 

формируются в составе до 15 человек на одного руководителя. 
 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

 

– 3 зачетные единицы; 

– 2 недели; 

– 108 академических часов. 
 

 

 

 
 

  

 



 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–11, ПК–12. 

Общекультурные компетенции – не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 

Сред

ст 

ва 

формиро 

вани

я 

Сред

ства 

оценива 

ния 

Уровни освоения компетенций 

Ш

ифр 

к

омпе 

т

енции 

Форм

улировка 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональные компетенции: ПК–1, ПК–2, ПК–3, ПК–4, ПК–5, ПК–6, ПК–7, ПК–11, ПК–12 

П

К–1 

Готовн

ость 
реализовывать 

образователь 

ные 
программы по 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 
образователь 

ных 

стандартов 

Уметь: 

– планировать, проводить 
занятия, анализировать их 

эффективность; 

– объективно оценивать 
знания учеников, используя разные 

формы и методы контроля. 

Владеть: 

– формами и методами 
обучения, выходящими за рамки 

занятий: лабораторные 

эксперименты. 

– 

Выбор 
информацио

нных 

исто
чников 

– 

Индиви–

дуальное 
целеполага–

ние и 

планирова–
ние 

– 

Дискуссия 

– 

Проект  
 

Базовый уровень: 

Уметь: 
– разрабатывать программы внеурочной деятельности 

согласно ФГОС ООО; 

– применяет в  практической деятельности разные формы 
и методы обучения и контроля. 

Владеть: 

– теоретическими основами предмета в рамках 

внеурочной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– специальными подходами к обучению всех учеников. 

П

К–2 

Способ
ность 

использовать 

современные 
методы и 

технологии 

Уметь: 
– осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   

адекватных поставленной цели;  
– демонстрирует использование 

методов, технологий обучения и 

– 
Презента–

ции  

–
Составле–

ние кластера 

– Презента–
ция 

– Проект 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– выбирать в соответствии с целями обучения и 

диагностики наиболее эффективные при организации 
образовательного процесса методы и технологии; 
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обучения и 

диагностики 

диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых; 
– находит в конкретных примерах 

учебного процесса  используемые 

методы и технологии. 

Владеть: 
– самостоятельно  разрабатывает 

учебное занятие  с использованием  

современных методов,  технологий 
обучения и диагностики; 

– использует в практической 

деятельности различные методы, 
технологии обучения и диагностики; 

– самостоятельно проводит анализ 

(самоанализ) учебного занятия с 

точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и 

диагностики. 

– 

Проведе–
ние 

демонстра–

ционного 

учебного 
занятия  

–

Разработка 
конспекта 

учебного 

занятия  
– 

Составле–

ние схемы 

анализа 
учебного 

занятия  

– проводить учебный занятия с использованием методов, 

технологий обучения и диагностики  для различных возрастных 
групп обучаемых. 

Владеть: 

– демонстрацией на конкретном примере выбор методов и 

технологий обучения и диагностики в зависимости от 
поставленной цели; 

– самостоятельной разработкой технологической карты 

урока с использованием современных  методов и технологий 
обучения; 

– составлением рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий обучения и 
диагностики. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– проведением анализа (самоанализа) учебного занятия с 
точки зрения использованных методов,  технологий обучения и 

диагностики 

П

К–3 

Способ
ность решать 

задачи 

воспитания и 

духовно–
нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Уметь: 
– использовать в учебной и 

внеучебной деятельности  активные 

и интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и духовно–
нравственного развития 

обучающихся; 

– реализует  свою 
деятельность по воспитанию и 

духовно–нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими 
работниками.   

Владеть: 

– ставит цели духовно–
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

– 
Презента 

ции  

– 

Анализ 
литературы 

и Интернет–

источников– 
– Дискус 

сия 

– 

Ролевая игра 
– 

Анализ 

средств 
обучения 

  

– 
Проект 

–

Портфо–лио 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– иллюстрировать на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов деятельности; 

– выбирать содержание учебной и внеучебной 
деятельности, исходя из задач духовно–нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

– показывать использование в учебной и в внеучебной 
деятельности активных и интерактивных  методов воспитания и 

духовно–нравственного развития обучающихся. 

Владеть: 

– применением современных методов и форм 
воспитательной работы по развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, толерантности,  культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
– апробировать  на практике разработанный проект; 
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– производить анализ и оценку результативности проекта. 

П

К–4 

Способ
ность 

использовать 

возможности 

образователь 
ной 

среды 

для 
достижения 

личностных, 

метапредмет 
ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества 

учебно–
воспитательног

о процесса 

средств
ами 

преподаваемог

о предмета 

Уметь: 
– планировать организацию 

учебного процесса с использованием 

возможностей образовательной 

среды. 

Владеть: 

– умениями организации и 

проведения занятий с 
использованием возможностей 

образовательной среды для 

формирования умений,  различных 
учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения 

качества учебно–воспитательного 

процесса. 

 

– Выбор 
информацио

нных 

источников 

– Дискусии 
– Проект 

– Портфо–

лио  
– Работа с 

компьютер–

ными 
базами 

данных  

– Выбор 

информацио
нных 

источников 

 

– Презента–
ция 

– Проект 

  

 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– использует в практической деятельности  различные  

технологии оценки результатов обучения; 

– использует в практической деятельности средства и 
технологии повышения эффективности учебно–воспитательного 

процесса; 

– разрабатывает планы учебных занятий, с 
использованием современных концепций  и средств обучения и 

воспитания; 

– использует современные средства и концепции 
обучения и воспитания в практической деятельности. 

Владеть: 

– использует  различные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения качества учебно–
воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
– использованием инновационных формы и средств 

обучения и воспитания в практической деятельности. 

П

К–5 

Способ
ность 

осуществлять 

педагогичес 
кое 

сопровожде 

ние 

социализации и 
профессио 

нальног

о самоопределе 

Уметь: 
– выявлять, развивать и 

учитывать интересы и склонности 

обучающихся; 
– выбирать средства осуществления  

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: 

– методами выявления 

интересов и склонностей 
обучающихся; 

– Выбор 
информацио

нных 

источников  
– Проект 

–Портфо–

лио 

–Техноло–
гическая 

карта 

 

– Презен–
тация 

– Портфо 

лио 
 

Базовый уровень: 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– определять и учитывать при организации учебного 
процесса интересы и склонности обучающихся; 

– выбирать средства осуществления социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– методами выявления интересов и склонностей 

обучающихся; 
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ния 

обучающихся 

– навыками организации 

процесса профориентации 
обучающихся. 

– навыками организации процесса профориентации 

обучающихся. 

П

К–6 

Готовн

ость к 

взаимодейст 
вию с 

участни 

ками 
образова 

тельног

о процесса 

Уметь: 

– осуществлять управление 

учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя 

их учебно–познавательную 
деятельность; 

– разрабатывать различные 

виды учебных задач и 

организовывать их решение в 
индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного 
развития обучающихся. 

Владеть: 

– методами управления 
учебными группами в рамках 

реализации учебно–воспитательного 

процесса. 

– 

Индиви–

дуальное 
целеполага–

ние и 

планирова–
ние 

– 

Портфо–лио 

–
Техноло–

гическая 

карта 
– 

Самоана–

лиз  
– 

Рефлексия 

– Презен–

тация 
Базовый уровень: 

Уметь: 

– выполнять различные задачи по организации 
образовательного процесса; 

– управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 
учебно–познавательную деятельность; 

– разрабатывать различные виды учебных задач и 

организовывать их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем познавательного и личностного 
развития обучающихся. 

Владеть: 

– способами управления учебными группами при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

 

П

К–7 

Способ
ность 

организовыват

ь 

сотрудничеств
о 

обучающихся, 

поддерживать 
их активность, 

инициативност

ь и 
самостоятельн

ость, развивать 

творческие 

способности 

Уметь: 
– организовывать 

мыслительную деятельность 

школьников, поддерживать их 

инициативы; 
– использовать стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности; 
– осуществлять 

целеполагание и планирование 

разных видов деятельности вместе 
со школьниками; 

– анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

– 
Работа  с 

компьютер–

ными 

базами 
данных  

  

– 
Презента–

ция  

–  

Портфо 
лио  

Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять технологию целеполагания в процессе 

обучения; 

– организовывать коллективное целеполагание и 
планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
– использовать положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– умением организовывать усвоение метапредметных 

знаний и применять  их для управления познавательной, 
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поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 
– выявлять творческие 

способности обучающихся. 

Владеть: 

– организует усвоение 
метапредметных знаний и применяет  

их для управления познавательной, 

информационно–коммуникативной 
и рефлексивной деятельностью 

школьников. 

информационно–коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников. 
 

П

К–11 

Готовн

ость 
использовать 

систематизиро

ванные 
теоретические 

и практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследователь–

ских задач в 
области 

образования 

Уметь: 

– осознанно выбирать 
средства, формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в 

области образования, способы 
оценки результатов исследования. 

Владеть: 

– систематизированными 
теоретическими и практическими 

знаниями для постановки и решения 

исследовательских задач. 

– 

Создание 
презентаций 

– 

Доклады на 
семинарах 

– 

Дискуссия 
– 

Деловая 

игра 

– 
Проект 

– 

Портфо 
лио 

– 

Составле 

ние 
таблиц 

– 

Презента 
ция 

– 

Проект 
 

Базовый уровень: 

Уметь:  
– осуществлять выбор средств, форм, способов и путей 

решения исследовательских задач в области образования; 

– определять способы для оценки результатов 
педагогического исследования. 

Владеть: 

– систематизированными теоретическими и 
практическими знаниями для постановки и решения 

исследовательских задач. 

 

П

К–12 

 

Способ 

ность 
руководить 

учебно–

исследовательс

кой деятель 

Уметь: 

– осуществлять совместно с 
обучающимися целеполагание; 

– определять методы 

конкретного исследования; 

– 

Работа с 
информацио

нными 

исто

чника 

– 

Презента 
ция 

  

Базовый уровень: 

Уметь: 
– проводить целеполагание деятельности совместно с 

обучающимися; 

– определять тематику и методы исследовательских работ 

обучающихся; 
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ностью 

обучающих 
ся 

– организовывать проектную 

деятельность обучающихся. 

Владеть: 

– организацией проектной 

деятельности обучающихся. 

ми 

– 
Разра 

ботк

а макетов 

различных 
информацио

нных 

материалов  

– применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном формах. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– умением руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Специальные компетенции – не предусмотрены 



 

7. Содержание практики 

7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 недели, или 108 

часов.  
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и 

содержание практики 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы 

текущего контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1. Подготовительный 
1. Участие в установочной 

конференции в вузе. 

2. Прохождение инструктажа 
по охране труда и технике 

безопасности. 

3. Составление плана 
практики, согласование 

индивидуальных заданий. 

0,05 2 Собеседование.  
План практики. 

 

2. Начальный.  

1. Участие в установочной 
конференция в организации 

2. Знакомство с организацией. 

3. Инструктаж на рабочем 
месте по охране труда и технике 

безопасности. 

4. Уточнение плана работы на 

практике и согласование его с 
руководителем профильной 

организации. 

0,45 8 Собеседование.  

План практики. 
Заполнение 

соответствующего 

раздела дневника 
практики. 

 

3. Основной.  
1. Разработка и проведение 

классного часа на тему 

биологического просвещения 

биологию (например, на тему: 
«Памятники животным в России и за 

рубежом»).  

2. Разработка родительского 
собрания на злободневную тему (с 

помощью классного руководителя).  

3. Определение возможностей 
населенного пункта дл проведения 

культурно-просветительского 

мероприятия (краеведческий музей, 

музей  истории города, зоопарк, 
театр, развлекательный комплекс и 

др.).  

4. Разработка и проведение 
внеклассного мероприятии по 

предмету. 

5. Анализ проведенного 

мероприятия. 

2,25 80 Конспект и 
проведение классного 

часа и родительского 

собрания; внеклассного 

мероприятия по 
биологии. Подготовка 

отчетных документов. 

4. Заключительный.  

Участие в итоговой 

конференции в университете. 
Подготовка отчета по 

практике.  

0,25 10 Отчет по 

практике, выступление 

на итоговой 
конференции. 

 
7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
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№ 

п/п 

Этап 

практики 

Задания, выполняемые студентом 

1
. 

Подгото
ви 

тельный 

Составление плана практики, согласование индивидуальных заданий. 

2
. 

Начальн
ый. 

1. Конкретизация цели и задач практики. 
2.  Описание встречи-знакомства с обучающимися, у которых будет 

проходить практика. 

3
. 

Основно
й  

1. Разработка и проведение классного часа на тему биологического 
просвещения биологию (например, на тему: «Памятники животным в России и 

за рубежом»).  

2. Разработка родительского собрания на злободневную тему (с помощью 

классного руководителя).  
3. Определение возможностей населенного пункта дл проведения 

культурно-просветительского мероприятия (краеведческий музей, музей  

истории города, зоопарк, театр, развлекательный комплекс и др.).  
4. Разработка и проведение внеклассного мероприятии по предмету. 

5. Анализ проведенного мероприятия. 

6. Заполнение дневника и отчета по практике. 

4
. 

Заключи
тель 

ный  

Выступление на итоговой конференции. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2). 



 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промеж. 
аттест. 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
аттестации обучающихся по 

дисциплине 

1 2 3 4 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 
Знать: 

– различные типы уроков и их структуру; 

– различные технологии проведения урока; 
– схему анализа урока; 

– различные формы и методы обучения; 

– различные формы и методы контроля. 

– основные образовательные программы; 
– теоретические основы предмета; 

– различные формы и методы обучения; 

– различные формы и методы контроля. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 
рабочей программы, 

технологическая карты 

урока, портфолио в форме 
отчета по практике. 

Уметь: 

– применять в  практической деятельности 

разные формы и методы обучения и контроля. 

– описывать различные типы уроков и их структуру; 
– описывать различные технологии проведения урока; 

– описывать схему анализа урока; 

– применять в  практической деятельности разные формы 

и методы контроля. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 
рабочей программы, 

технологическая карты 

урока, портфолио в форме 
отчета по практике. 

Владеть: 

– теоретическими основами предмета. 

– формами и методами обучения и контроля, 

выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты 
Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

рабочей программы, 

технологическая карты 
урока, портфолио в форме 

отчета по практике. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– формами и методами обучения и контроля, 

выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты. 

– практическими основами использования специальных 

подходов при обучении всех учеников; 
– специальными формами и методами обучения. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

рабочей программы, 
технологическая карты 

урока, портфолио в форме 

отчета по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 
– выбирать в соответствии с целями 

обучения и диагностики наиболее эффективные при 

– использовать методы, технологии обучения и 

диагностики для конкретной возрастной группы обучаемых; 

– сравнивать особенности применения методов обучения 

и диагностики для двух возрастных групп обучаемых. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, 

техноло 
гическая карта урока, 

конспект  урока. 
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организации образовательного процесса методы и 

технологии; 

– проводить учебный занятия с использованием 

методов, технологий обучения и диагностики  

для различных возрастных групп обучаемых. 

Дневник и отчет по 

практике. 

Владеть: 

– демонстрацией на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и 
диагностики в зависимости от поставленной цели; 

– самостоятельной разработкой 

технологической карты урока с использованием 
современных  методов и технологий обучения; 

– составлением рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с точки 
зрения методов, технологий обучения и 

диагностики. 

– самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с 

использованием  современных методов, технологий обучения 

и диагностики; 
– использует в практической деятельности различные 

методы, технологии обучения и диагностики; 

 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, 

техноло 

гическая карта урока, 
конспект  урока. 

Дневник и отчет по 

практике. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– проведением анализа (самоанализа) учебного 

занятия с точки зрения использованных 

методов,  технологий обучения и диагностики. 

– оценкой эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики; 

– составлением рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, 

техноло 
гическая карта урока, 

конспект  урока. 

Дневник и отчет по 

практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–3 Способность решать задачи воспитания и духовно–нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– иллюстрировать на практических 
примерах воспитательные возможности различных 

видов деятельности; 

– выбирать содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно–
нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

– показывать использование в учебной и в 
внеучебной деятельности активных и 

интерактивных  методов воспитания и духовно–

нравственного развития обучающихся. 

– использовать в учебной и внеучебной деятельности  

активные и интерактивные  методы, технологии  воспитания 

и духовно–нравственного развития обучающихся; 
– реализует  свою деятельность по воспитанию и 

духовно–нравственному развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими педагогическими работниками. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного 

мероприятия, портфолио в 

форме отчета по практике. 
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Повышенный уровень: 

Уметь: 

– апробировать  на практике разработанный 

проект; 

– производить анализ и оценку 

результативности проекта. 

– разрабатывать проект одного из направлений 

воспитательной работы по  духовно–нравственному 

развитию обучающихся. 

  
 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного 

мероприятия, портфолио в 

форме отчета по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно–воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 
Уметь: 

– использовать в практической 

деятельности  различные  технологии оценки 
результатов обучения; 

– использовать в практической 

деятельности средства и технологии повышения 
эффективности учебно–воспитательного процесса; 

– разрабатывать планы учебных занятий, с 

использованием современных концепций  и средств 

обучения и воспитания; 
– использовать современные средства и 

концепции обучения и воспитания в практической 

деятельности. 

– различными  технологиями оценки результатов 
обучения; 

 – использованием различных элементов структуры 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

– информационно–коммуникационными технологиями в 

процессе моделирования учебных занятий. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 
внеклассного мероприятия, 

урок – организация и 

проведение, техноло–
гическая  карта урока.  

Владеть: 

–  использованием  различных элементов 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно–воспитательного 

процесса. 

– умениями организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной среды для 

формирования умений,  различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно–
воспитательного процесса. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 
внеклассного мероприятия, 

урок – организация и 

проведение, техноло–
гическая  карта урока.  

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– использованием инновационных формы и 

средств обучения и воспитания в практической 

деятельности. 

– использованием вариативных форм учебных заданий в  

процессе планирования и осуществления практической 

деятельности 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

урок – организация и 
проведение, техноло–

гическая  карта урока.  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

1 2 3 4 
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Базовый уровень: 

Уметь: 

– определять и учитывать при организации 

учебного процесса интересы и склонности 
обучающихся; 

– выбирать средства осуществления социализации 

и профессионального самоопределения 
обучающихся. 

– выявлять, развивать и учитывать интересы и 

склонности обучающихся; 

– выбирать средства осуществления  

социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 

практике. 
 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– методами выявления интересов и 
склонностей обучающихся; 

– навыками организации процесса 

профориентации обучающихся. 

– методами выявления интересов и склонностей 

обучающихся; 

– навыками организации процесса профориентации 

обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 
практике. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 
– выполнять различные задачи по 

организации образовательного процесса; 

– управлять учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно–познавательную 

деятельность; 

– разрабатывать различные виды учебных задач 

и организовывать их решение в индивидуальной 

и групповой формах в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

– осуществлять управление учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно–познавательную 

деятельность; 

– разрабатывать различные виды учебных задач и 
организовывать их решение в индивидуальной и групповой 

формах в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 
портфолио в форме отчета по 

практике. 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– способами управления учебными группами 

при осуществлении учебно-воспитательного 

процесса. 

– методами управления учебными группами в рамках 

реализации учебно–воспитательного процесса. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 
практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

1 2 3 4 
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Базовый уровень: 

Уметь: 

– применять технологию целеполагания в 

процессе обучения; 
– организовывать коллективное 

целеполагание и планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в 
коллективе обучающихся; 

– использовать положительные стимулы 

формирования мотивации к совместной 

деятельности. 

– организовывать коллективное целеполагание и 

планирование деятельности; 

– организовывать сотрудничество в коллективе 

обучающихся; 
– использовать положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, порфтолио в 

форме отчета по практике. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

– умением организовывать усвоение 
метапредметных знаний и применять  их для 

управления познавательной, информационно–

коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников. 

– способами организации мыслительной деятельности 

школьников; 

– использованием проектного метода организации 

деятельности. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, порфтолио в 

форме отчета по практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь: 

– осуществлять выбор средств, форм, 

способов и путей решения исследовательских задач 
в области образования; 

– определять способы для оценки 

результатов педагогического исследования. 

– самостоятельно отбирать формы и методы обучения 

в соответствии с поставленными задачами обучения, 

воспитания и развития; 

– составлять перечень информационных ресурсов для 
решения конкретной  педагогической задачи; 

– преобразует и интегрирует информацию из 

различных профессиональных источников в процессе 
решения поставленных задач. 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 

практике. 

Владеть: 

– систематизированными теоретическими и 

практическими знаниями для постановки и решения 
исследовательских задач. 

– является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 
Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект 

внеклассного мероприятия, 

портфолио в форме отчета по 
практике. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК–12 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

1 2 3 4 

Базовый уровень: 

Уметь:  

– осуществлять совместно с обучающимися 

целеполагание; 

– определять методы конкретного исследования; 

Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект, 

портфолио в форме отчета по 

практике.  
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– проводить целеполагание деятельности 

совместно с обучающимися; 

– определять тематику и методы 

исследовательских работ обучающихся; 
– применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских работ в 

письменном и устном формах. 
 

– организовывать проектную деятельность 

обучающихся. 

 

Владеть: 

– умением руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

– организацией проектной деятельности 

обучающихся. 
Зачет с 

оценкой 

Презентация, проект, 

портфолио в форме отчета по 

практике.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  выполнение плана практики; выполнение индивидуальных заданий; 

оформление дневника практики и представление дневника практики в срок 1,5 недели после окончания срока практики. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников: со специальными потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Студент проявил умение разрабатывать  план  самообразования и самоорганизации; разрабатывать образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС ООО; индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 

программы; разрабатывать учебный план на урок, четверть,  полугодие, год в соответствии с  целеполаганием собственной 

профессиональной деятельности;  осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных поставленной 

цели; самостоятельно  разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; проектировать и 

реализовывать воспитательные программы по духовно-нравственному развитию обучающих; вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; осуществлять управление 

учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания; видоизменять и интегрировать учебные 

задачи в соответствии с потребностями участниками образовательного процесса; организовать мыслительную деятельность 

школьников; организовать усвоение метапредметных знаний для управления познавательной, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной деятельностью школьников. 

Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; опытом 

самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития; оценкой качества образовательных проектов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО; опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в 

соответствии с современными государственными стандартами в данной сфере; специальными подходами к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный процесс всех учеников; формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты; использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и 

диагностики; анализом (самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов, умением осуществлять адаптацию 

учебно–воспитательного процесса под имеющиеся условия образовательной среды; опытом самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного диалога. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач. 
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«хорошо» Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников; аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Студент проявил умение разрабатывать план самообразования и самоорганизации; разрабатывать образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС ООО; разрабатывать учебный план на урок, четверть, полугодие, год в соответствии с  

целеполаганием собственной профессиональной деятельности; осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, 

адекватных поставленной цели; самостоятельно  разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и 

технологий; проектировать и реализовывать воспитательные программы; вносить инновационные элементы в традиционные 

формы организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе со школьниками; организовать мыслительную деятельность школьников; 

организовать усвоение метапредметных знаний для управления познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью школьников. 
Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; опытом 

самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития; оценкой качества образовательных проектов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО; опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в 

соответствии с современными государственными стандартами в данной сфере; специальными подходами к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный процесс всех учеников; формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты; использованием в практической деятельности различных методов и технологий обучения и 

диагностики; анализом (самоанализ) учебного занятия с точки зрения использованных методов. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, умело применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач. При  решении  второстепенных вопросов допускал некоторые неточности, 

которые исправляет после замечания руководителя практики. 

«удовлет 

воритель 

но» 

Студент показал знание специальных подходов к обучению всех учеников; аргументов выбора воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Студент проявил умение разрабатывать план самообразования и самоорганизации; разрабатывать образовательные проекты, 

реализующие требования ФГОС ООО; осуществлять выбор методов и технологий обучения, и диагностики, адекватных 

поставленной цели; самостоятельно  разрабатывать учебное занятие  с использованием  современных методов и технологий; 

осуществлять целеполагание и планирование разных видов деятельности вместе со школьниками; организовать мыслительную 

деятельность школьников. 
Студент продемонстрировал владение оценкой результатов применения информационно-коммуникативных технологий; опытом 

самостоятельного целеполагания процесса собственного профессионального развития; оценкой качества образовательных проектов 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО; опытом самостоятельных действий по обеспечению образовательной деятельности в 

соответствии с современными государственными стандартами в данной сфере. 

Студент выполнил на необходимом уровне программу производственной практики, применяя полученные теоретические знания 

при решении конкретных практических задач с помощью руководителя практики. Испытывает трудности в формулировании целей 

и задач биологического образования, конкретных уроков (занятий); при подготовке и оформлении отчетной документации по 

практике допускает ошибки. 

«неудовлетвор

ительно» 

Студент обнаруживает значительные пробелы в знаниях при выполнении заданий производственной практики; допускает 

существенные ошибки и неточности при подготовке и проведении уроков (занятий), не проводит уроки (занятия) в полном объеме; не 
разрабатывает проект внеклассного занятия, тестовых заданий для проверки знаний по биологии.  
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведения 

практики 
а) основная литература 

1. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 

биологии. – М.: Академия, 2003. – 272 с. 

2. Якунчев М.А. Методика преподавания биологии. – М.: Академия, 2008. – 320 с. 

3. Пономарева И.Н., Роговая О.Г., Соломин В.П., Методика обучения биологии, М, 

Академия, 2012, 0c 
б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Лаптева Т.В. Методика обучения биологии. – М: Владос, 2003. – 

176 c. 

2. Дмитриева Е.А. Основы теории и методики обучения биологии. – Ярославль: ГЦРО, 

2011. – 160 с. 
4. Титов Е.В., Морозова Л.В. Методика применения информационных технологий в 

обучении биологии. – М: Академия, 2010. – 177 c. 

5.  Учебно-методические пособия для средней школы (методические рекомендации для 

учителя, поурочное и тематическое планирование, тетради-практикумы, тетради-тренажёры, 

тетради-экзаменаторы и др.) по биологии основных линий (авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко и другие). 
в) ресурсы сети «Интернет» (современные профессиональные базы данных) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

7. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации производственной практики руководителями от университета и 

руководителем от организации могут применяться следующие информационные технологии:  

– проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

– использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

– использование мультимедийных технологий при защите практик;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice) необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д. 
Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения 

практики. 
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Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

4. Microsoft Windows 

5. Microsoft Office 

6. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

7. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

8. ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
образовательной деятельности. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для 

выполнения задания по практике и написанию отчета. 
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения должны 

обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. 
На естественно-географическом факультете для прохождения производственной практики 

имеются оборудованные аудитории: учебные для проведения лекций и практических занятий – 212, 

которая оснащена специализированной мебелью, мультимедийным проектором, ноутбуком, 

муляжами цветов, микроскопами, влажными препаратами, гербарным фондом, микропрепаратами, 
коллекциями грибов, лишайников; 103, которая оснащена специализированной мебелью, набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор SoniVPL-EX5, средства звукового и 

видеоспроизведения, экран), чучелами животных и птиц; коллекциями вредители леса, вредители  
огорода, вредители  поля, рудиментарные органы; альбомом пород с\х животных; атласом пород с\х 

животных; атласом нерестилищ; ванночки с воском; ножницами; микроскопами; аудитория для 

самостоятельной работы – 217 (компьютерный класс с выходом в Internet) оснащена 
специализированной мебелью, стационарным мультимедийным проектором EPSON EB-X9, 

стационарным экраном, ноутбуком, интерактивной доской Panasonic UB-T880W, десятью ПК. 

Если производственная практика проводится в образовательных учреждениях для нее 

необходимо наличие специально оборудованных кабинетов биологии, соответствующих 
требованиям ФГОС: наличие мультимедийного проектора, экрана, компьютера с выходом в 

интернет, магнитной доски и доски для мела; коллекций насекомых, гербарных экземпляров 

растений разных систематических групп, ученических микроскопов, влажных и микроскопических 
препаратов, муляжей различных плодов, моделей органов человека объемных таблиц, 

дидактических материалов, иллюстрированных таблиц, чучел птиц.   

 
13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов.  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся выполняют индивидуальные 

занятия, полученные ими во время установочной конференции по практике.  

Рекомендации по разработке классного часа воспитательного характера на 

биологическую тему, например, на тему: «Памятники животным в России и за рубежом». 

При этом студенту необходимо изучить информацию из литературных и интернет-

ресурсов. Обязательное условие – создание презентации с изображением памятника того 

или иного животного, с указанием города, в котором поставлен данный памятник и 

причины этого явления. В конце занятия можно предложить обучающимся определить, 

каким еще животным, за какие заслуги можно поставить памятник. 

Рекомендации по разработке родительского собрания. Сначала необходимо 

проанализировать план учебно-воспитательной работы классного руководителя, 

определить тему родительского собрания, которое необходимо разработать, 

проконсультироваться с классным руководителем. Конспект родительского собрания 

составить по следующему плану: 
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1) тема собрания; 

2) цель собрания; 

3) задачи собрания; 

4) актуальность выбранной темы, ее значение для обучающихся и их родителей; 

5) содержание родительского собрания; 

6) основные выводы; 

7) рекомендации для родителей. 
Рекомендации для разработки и проведения внеклассного мероприятия: 

– выбор формы проведения мероприятия (викторина, ролевая игра, деловая игра); 

– определение цели и задач мероприятия; 

– определение темы внеклассного мероприятия по биологии; 
– разработка презентации для обеспечения иллюстративного ряда внеклассного 

мероприятия; 

– определение критериев оценки выполнения заданий мероприятия; 
– определение оценки результатов мероприятия. 

 
14. Методические рекомендации 
Отчетной документацией по учебной/производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 
Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список 
документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не 

включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, которые 

студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 
3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 
3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 
нормативных документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации, тип 
организации, назначение и характер услуг;  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) и 

реализуемых проектов;  
- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 

дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его 
регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
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1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  
2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 
руководителю практики от кафедры.  

 
15. Организация практики на заочном отделении 
Практика реализуется только на заочном отделении. 

 
16. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенностями организации практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья являются следующие: 

1. Предоставление возможности прохождение практики на кафедре факультета, без выезда 
в другое образовательной учреждение. 

2. Составление конспектов занятий, технологических карт, проектов рабочих программ и 

программ по внеурочной деятельности без проведения занятий в аудитории, без контактной работы 
с обучающимися (в зависимости от вида заболевания). 

3. Предоставление сотрудника кафедры для оказания помощи студенту в прохождении 

практики. 

4. Предложение пройти практику в образовательном учреждении, где имеется доступная 
среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Предоставление возможности получении консультации по практике с использованием 

сети Интернет, электронной почты, других информационно–коммуникационных технологий. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Естественно–географический факультет 
 

 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения заочная 

Курс 5 

Группа ____________ 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной педагогической практики  

 
Способ проведения практики: стационарная (выездная) 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 
на 

(в)________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       

_________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль–20___  
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 
Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

направленному в 

_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 
 

 

Руководитель практики: 

 
 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 
 

Прибыл ______________________   Убыл из 

___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 

 

I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент______________________________________________________

_____ 

__________курса факультета 

_________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

_____________________________________________________________

_____ 
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________________________________________________________

__________ 

 

Объем практики составляет _________________ зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» 

_________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении 

практики, собранный материал для написания выпускной 

квалификационной работы (если ВКР касается методики обучения 

биологии и студент проводил педагогический эксперимент) 

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой 

по практике в соответствии с требованиями формы аттестации 

результатов практики, установленными учебным планом до «____» 

______________ 20___ г. 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Студент __________________________________________________________ 
прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

Профильная организация расположена по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве ________________________________________ 

в _________________________________________________________________ 
_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 
 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Характер 

инструктажа 

 Дата  Кто 

проводил 

инструктаж 

 Подпись студента 

 Вводный 

инструктаж 

      

 Повторный 

инструктаж 

на рабочем 

месте 

      

 

 

 Руководитель практики от ЯГПУ:  Руководитель практики от 

профильной организации: 

 (ФИО, подпись)  (ФИО, подпись) 

 (Должность)  (Должность) 

    

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 
9. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе по 

Университету сроками. 

10. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой практики. 

11. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового порядка. 

12. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

13. Участвовать в научно–исследовательской работе по заданию кафедры. 

14. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, организации, 

учреждения. 

15. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

16. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в программе 

практики. 

17. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания выпускной 

квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой практики, 

индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и 

от профильной организации. 

18. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить заверенную 

подписью и печатью характеристику. 

19. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку руководителю 

практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить собранные материалы для 

написания выпускной квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
 

VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 
20. Руководитель практики от ЯГПУ: 
1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 
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1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием 
ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 
1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

21. Руководитель практики от профильной организации: 
2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

22. При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  

 

VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль: Биологическое образование 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 Наименование темы или 

работы 

 (вид работ) 

Кол–

во рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

 (Дата) 

Отметка о 

выполнении 

  
  

  

  
    

  
  

  

  
    

  
  

  

  
    

  
  

  

  
    

  
  

  

  
    

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
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_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА 

__________________________________ ПРАКТИКУ 
(вид практики) 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: 

_____________________________________ 
      (Полное наименование организации, 

местонахождение) 

 

 Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

 Сроки 

выполнения 

 Планируемые 

результаты 

 Ознакомление……………..;     

 изучение ……………………………;     

 формирование навыков 

практической работы ………..; 

    

 рассмотрение …………………….;     

 определение ………………………..;     

 оценка ……………………………;     

 выявление ……………………….;     

 разработка мероприятий ……..     

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» – 
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М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

(должность) 

 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

выполняемы

х работ 

Сроки выполнения Заключение 

и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

…     

     

     

\ 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 Дата  Характер замечаний и рекомендаций 
 Ф.И.О. и должность 

руководителя 

      

 
IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента–практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 
____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

 

2. Общая оценка: 

3.  

 №  Оцениваемая характеристика  Оценка 

 5  4  3  2 
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 1  Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

        

 2  Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

        

 3  Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

        

 4  Инициативность         

 5  Оценка трудовой дисциплины         

 6  Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

        

 

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 
 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 
 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): _____________________________________ 
 

Заключение о работе студента: 
 

В процессе прохождения _______________ практики в период   

с______________по____________ 
  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 
___________________________________________________________________________________ 

                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___ 

Предоставленный отчет о прохождении производственной практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 
 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
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            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

Руководитель практики 
от организации                     

  

_________________          МП                  __________________                 ___________________             
(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
 

 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 
 

 Код компетенции  Сформ

иро 

 вана 

 Частично 

сформиров

ана 

 Не 

сформиров

ана 

 ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» 

      

 ПК-2 «Способность использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики» 

      

 ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и 
духовно–нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности» 

      

 ПК-4 «Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета» 

      

 ПК-5 «Способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся» 

      

 ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса» 

      

 ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности» 

      

 ПК-11 «Готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования» 

      

 ПК-12 «Готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса» 

      

 

Заключение: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 
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(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

«_____» ___________ 20____ г. 
 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ–ПРАКТИКАНТУ 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

3.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

3.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

3.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

– знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

– проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники 

безопасности; 

– прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

– подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

2. Прибыв на место практики студент–практикант обязан: 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент–практикант обязан: 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

Естественно–географический факультет 
 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование  

 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной педагогической практики  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса __________________ формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с 

уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

 

 

 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1–2 

дня производственной (указывается вид) практики. 
 Кафедрой медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 
время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол–во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  

т.д. 
  

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  

т.д. 
  

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  

т.д. 

  

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  

т.д. 

  

 Итого: 
 

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной практики. 

Перечень заданий: 

1. Разработка и проведение классного часа на тему биологического просвещения биологию 
(например, на тему: «Памятники животным в России и за рубежом»).  

2. Разработка родительского собрания на злободневную тему (с помощью классного 

руководителя).  

3. Определение возможностей населенного пункта дл проведения культурно-
просветительского мероприятия (краеведческий музей, музей  истории города, зоопарк, театр, 

развлекательный комплекс и др.).  

4. Разработка и проведение внеклассного мероприятии по предмету. 
5. Анализ проведенного мероприятия. 

6. Заполнение дневника и отчета по практике. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее – до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста – полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 
строках – 10 мм.  
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Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 
иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 

порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 
отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели практики: 

Целью преддипломной практики является: получение теоретических и 

практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и 

представления исследовательской работы.  

 

 2. Задачи практики: 

Задачами практики являются: 

 поиск и подбор источников информации по теме исследовательской работы 

(учебники, монографии, статьи в периодических изданиях, электронные ресурсы);  

 всесторонний анализ собранной информации с целью обоснования актуальности 

темы исследовательской работы, определения ее целей, задач и способов их достижения, а 

также ожидаемого результата исследовательской работы;  

 планирование эксперимента и календарного графика его выполнения;  

 выполнение эксперимента (сбор фактических материалов для подготовки 

исследовательской работы);  
– развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы, статьи, 

выступления на представлении проекта; 

 
3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП): 

Практика включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); Способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-6); Готовность сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); Способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); Готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); Готовность 

реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); Способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-

3); Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

Способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); Готовность к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса (ПК-6); Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); Готовность использовать 

систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11). Способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); Способность применять знания 

принципов клеточной организации биологических объектов, биофизических и 

биохимических основ и молекулярных механизмов жизнедеятельности, использовать 

базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального развития 

биологических объектов (СК-1); Способность использовать знания о строении, 

размножении, экологии и распространении живых организмов; о разнообразии жизни на 
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планете и методах его сохранения (СК-2);  Способность использовать основы знаний о 

физиологии растений и животных в профессиональной деятельности (СК-3); Способность 

применять знания о структурной и функциональной организации человека и владеть 

знанием механизмов гомеостатической регуляции и основными физиологическими 

методами анализа (СК-4); Способность применять знания об основах общей и прикладной 

экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, мониторинга, 

оценки состояния природной среды (СК-5); Способность применять базовые представления 

об основных закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 

геномике; обосновывать роль эволюционной теории в биологическом мировоззрении, 

владением современными представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции (СК-6); Способность использовать знания о биотехнологических 

процессах и производствах, прикладной биологии в профессиональной деятельности (СК-

7); Способность понимать особенности химической формы организации материи, место 

неорганических и органических систем в эволюции земли, роль химического многообразия 

веществ на земле, закономерности развития органического мира и химические основы 

биорегуляции метаболизма (СК-8). 

Студент должен:  

– знать теоретические основы педагогических и психологических наук, а также 

биологических и социальных наук, необходимые  для осуществления профессиональной 

деятельности, методы биологических исследований; 

– обладать умениями применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие 

новых подходов к их изучению;  анализировать результаты собственной научной и 

педагогической деятельности; ставить цели и задачи профессионального самообразования; 

выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные направления и методы 

самообучения и саморазвития; проектировать и реализовать свой индивидуальный 

образовательный маршрут и программу профессионального развития; 

– владеть способами применения основных методов биологических исследований 

для решения конкретных профессиональных задач, опытом целеполагания, планирования 

и анализа результатов профессиональной деятельности; опытом рефлексивной 

деятельности; опытом использования творческого подхода в работе. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для представления 

исследовательской работы бакалавра. 

 
4. Место и время проведения производственной (преддипломной)  практики 

Практика проводится на базе кафедры медицины, биологии, теории и методики 

обучения биологии и кафедре физиологии и зоологии Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского.  

 

Практика проводится в течение 6 недель на 5 курсе в 15 триместре. Практика 

проводится индивидуально. 

 

5. Объем производственной (преддипломной) практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в неделях и академических часах 

9 зачетных единиц 

6 недель 

324 академических часа 
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6. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, 

ПК-12. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены  

Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по 

предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

Знает: предмет и 
программы обучения; 

специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; формы и 
методы обучения; разные 

формы и методы контроля.  

Умеет: 
планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность; 

использовать специальные 
подходы к обучению, для 

того чтобы включить в 

образовательный процесс 
всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 
учеников и т.д.; объективно 

Оформлен
ие 

исследовательско

й работы, 

Подготовк
а доклада для 

представления 

исследовательско
й работы 

Устны
й опрос 

студента 

Отчет 

по практике 

Базовый урорвень:  
Знать предмет и программы 

обучения, формы и методы обучения, 

разные формы и методы контроля.  

Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их эффективность, 

разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с 
учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся. Объективно 

оценивать знания учеников, используя 
разные формы и методы контроля.  

Владеть психолого-

педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными 
учащимися. 

Повышенный уровень.  

Знать специальные подходы к 
обучению всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных 

учеников.  

Уметь использовать специальные 
подходы к обучению, для того чтобы 
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оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля; 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
программы развития с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 
учащихся.  

Владеет: формами 

и методами обучения, 

выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы 
с различными учащимися 

включить в образовательный процесс всех 

учеников: со специальными потребностями 
в образовании, одаренных учеников.  

Владеть формами и методами 

обучения, выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.д. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 
и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: 

современные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  
выбор 

информационных 

источнико

в, 
индивидуа

льный план 

работы студента 
над 

Отчет 

по практике 
Базовый уровень: 

Знать: современные методы, 

технологии обучения и диагностики 

Повышенный уровень: 

Уметь: осуществлять выбор методов 

и технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 
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исследовательско

й работой 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 
обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: 
воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 

художественной, 

волонтерской и т.д.)  

 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  
выбор 

информационных 

источнико
в, 

индивидуа

льный план 

работы студента 
над 

исследовательско

й работой 

Отчет 

по практике 
Базовый уровень: 

Знать: воспитательные 

возможности различных видов деятельности 
обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, 

спортивной, художественной, волонтерской 

и т.д.). 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 

образовательной 
среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 
предметных 

результатов обучения 

Знает: 
возможности 

использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса.  

Умеет: применять 
современные методы, 

средства и способы 

Работа с 
компьютерными 

базами данных,  

выбор 
информационных 

источнико

в, 

индивидуа
льный план 

работы студента 

Отчет 
по практике 

Базовый уровень: 
Владеть: терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции, умением 
использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 
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и обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета 

формирования 

образовательной среды для 
организации учебного 

процесса.  

Владеет: умениями 

организации и проведения 
занятий с использованием 

возможностей 

образовательной среды для 
формирования умений 

различных учебных видов 

учебной деятельности и 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса. 

над 

исследовательско
й работой 

 

Владеть: умением осуществлять 

адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды; способностью 

вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий 
для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-5 Способность 

осуществлять 
педагогическое 

сопровождение 

социализации и 
профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Умеет: выявлять, 

развивать и учитывать 
интересы и склонности 

обучающихся. 

Работа с 

компьютерными 
базами данных,  

выбор 

информационных 
источнико

в, 

индивидуа
льный план 

работы студента 

над 

исследовательско
й работой 

 

Отчет 

по практике 
Базовый уровень: 

Уметь: преобразовывать 
информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

КОМПЕТЕНЦИИ Уровни освоения компетенций 
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Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: 
педагогические 
закономерности 

организации 

образовательного процесса. 

Умеет: 

осуществлять управление 

учебными группами с 

целью вовлечения 
обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-
познавательную 

деятельность; 

разрабатывать различные 

виды учебных задач и 
организовывать их решение 

в индивидуальной и 

групповой формах в 
соответствии с уровнем 

познавательного и 

личностного развития 
обучающихся. 

Владеет: опытом 

разработки различных 

видов учебных задач и 
организации их решения в 

образовательном процессе; 

навыками организации 
продуктивного диалога 

между участниками 

образовательного процесса. 

Работа с 

компьютерными 
базами данных,  

выбор 

информационных 
источнико

в, 

индивидуа

льный план 
работы студента 

над 

исследовательско
й работой 

 

Отчет 

по практике 
Базовый уровень: 

Повышенный уровень: 
Уметь: осуществлять управление 

учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 
воспитания; обладать опытом 

самостоятельного целеполагания 

организации продуктивного диалога; 

видоизменять и интегрирует учебные задачи 
в соответствии с потребностями 

участниками образовательного процесса.  

Владеть: основами использования 
специальных подходов к обучению с целью 

включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

Знает: структуру 

организационной 

деятельности 
Уметь: выявлять 

творческие способности 

обучающихся. 
 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  
выбор 

информационных 

источнико
в, 

индивидуа

льный план 

работы студента 
над 

исследовательско

й работой 

 

Отчет 

по практике 
Базовый уровень: 

Знать: структуру организационной 

деятельности.  
Уметь: организовывать 

мыслительную деятельность школьников; 

использовать мыслительную деятельность 
школьников для проведения  

экспериментов. 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированны
е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования 

Знает: 
необходимость проведения 

исследований в области 
образовательного процесса; 

имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 
предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 
для постановки и решения 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  
выбор 

информационных 

источнико

в, 
индивидуа

льный план 

работы студента 
над 

Практ

ичес-кое 

задание 
(индивиду-

альное 

задание) 

Отчет 
по практике 

Базовый уровень: 

Уметь: составлять перечень 

информационных ресурсов для решения 
конкретной  педагогической задачи; 

выполнять различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 
информационных технологий; 

преобразовывать и интегрировать 

информацию из различных 
профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач; являться 
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исследовательских задач в 

области образования. 
 Умеет: осознанно 

выбирает средства, формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач в 
области образования, 

способы оценки 

результатов исследования. 
Владеет: опытом 

разработки методик 

использования 

современных 
педагогических технологий 

управления 

образовательным 
процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач воспитания 
и обучения. 

исследовательско

й работой 

 

активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Повышенный уровень: 

Уметь:  осуществлять  процесс 

самостоятельного проектирования и 

использования инновационных элементов 
информационной образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 
образования. 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средс

тва 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

компе

тенции 

Формулиров

ка 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

Знать: в общих 

чертах текущее состояние 

научных исследований в 
своей предметной области, 

а также историю развития 

научных представлений в 
своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 

другими областями знания. 

Работа с 

компьютерными 

базами данных,  
Выбор 

информационных 

источнико
в, 

Выполнен

ие эксперимента 

для 

Отчет 

по практике 
Базовый уровень:  

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-исследовательской 
деятельности. 

Повышенный уровень:     

Владеть: навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности.   
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Уметь: оценить 

уровень исполнения 
научного исследования, 

подметить и устранить его 

недостатки и слабые места. 

Владеть: 
основными методами 

научно-исследовательской 

деятельности 
применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса. 

исследовательско

й работы 
 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
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7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, или 6 недель, или 324 

часа.  

 

№ 

п

/п 

Этап (раздел) Общая 

трудоемкость 

Форма 

текущего 

контроля За

ч. ед. 

Ч

асы 

1 Начальный этап (установочная 

конференция, составление плана работы на 

практику, определение индивидуальных 
заданий на практику, инструктаж по 

охране труда и технике безопасности) 

0,5 1

8 

 

Собеседовани

е 

 

2 Основной этап  
Выполнение обзора литературы по теме 

исследовательской работы. 

Составление плана эксперимента и 

календарного графика его выполнения. 
Выполнение эксперимента. 

Анализ и обсуждение результатов 

эксперимента. 
Подготовка методологического аппарата 

исследования (введение: цель, задачи, 

актуальность); главы: теоретическая и 
практическая (экспериментальная), 

результаты опытно-экспериментальной 

работы (исследования), их обсуждение, 

список использованных источников 
информации. 

Составление графиков, таблиц, диаграмм 

по результатам исследовательской 
работы. 

Формулирование выводов по результатам 

исследования. 

Подготовка доклада и мультимедийной 
презентации по результатам 

исследовательской работы. 

8 2
86 

 

Собеседовани
е 

Создание 

исследовательского 

проекта 

3 Заключительный (заключительная 
конференция, отчет о выполнении 

индивидуальных заданий) 

0,5 1
8 

 

Доклад 
Презентация 

Отчет  

Итого 9 3

24 

324/9 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Основной Обзор литературы по теме исследовательской работы. 

Составление плана эксперимента и календарного графика его 

выполнения. 
Выполнение эксперимента. 

Анализ и обсуждение результатов эксперимента. 

Подготовка методологического аппарата исследования 

(введение: цель, задачи, актуальность); главы: теоретическая и 
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практическая (экспериментальная), результаты опытно-

экспериментальной работы (исследования), их обсуждение, 
список использованных источников информации. 

Составление графиков, таблиц, диаграмм по результатам 

исследовательской работы. 

Формулирование выводов по результатам исследования. 
Подготовка доклада и мультимедийной презентации по 

результатам исследовательской работы. 

2 Заключительный Оформление отчетной документации по практике. 

 

8. Формы отчетности по практике 

1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Базовый уровень 

Знает предмет и 

программы обучения 

Владеет теоретическими 

основами предмета 

Зачет с оценкой  Отчет по практике, доклад на представлении 

исследовательской работы 

Знает формы и методы 

обучения 

Называет и описывает 

различные формы и методы 
обучения 

Умеет объективно 

оценивать знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля 

Называет и описывает 

различные формы и методы 

контроля 

Повышенный уровень 

Владеет формами и 

методами обучения, выходящими 
за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика 

Владеет специальными 

формами и методами обучения 

Зачет с оценкой   

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Демонстрирует 

использование методов и 

технологий обучения и 

диагностики для различных 
возрастных групп обучаемых 

Приводит примеры 

использования методов, технологий 

обучения и диагностики для 

конкретной возрастной группы 
обучаемых 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 

Повышенный уровень 

Осуществляет выбор 

методов, технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных 

поставленной цели 

Демонстрирует на 

конкретном примере выбор методов 
и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 

поставленной цели 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 
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ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Базовый уровень 

Знает воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности обучающихся 
(учебной, трудовой,  игровой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.) 

Иллюстрирует на практических 

примерах воспитательные 

возможности различных видов 
деятельности 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов 

Базовый уровень 

Владеет умением 
использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Приводит примеры 
использования методов, технологий 

обучения и диагностики для 

конкретной возрастной группы 
обучаемых 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 
Отчет по практике 

Повышенный уровень 

Способен вносить 

инновационные элементы в 
традиционные формы 

организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Использует инновационные 

формы и средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  

 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

Базовый уровень 

Выявляет, развивает и 

учитывает интересы и 
склонности обучающихся; 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Повышенный уровень 
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Видоизменяет и 

интегрирует учебные задачи в 
соответствии с потребностями 

участниками образовательного 

процесса 

Предлагает собственные 

варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями 

участников образовательного 

процесса 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень 

 Осознает структуру 

организационной деятельности.  
1.1. Применяет технологию 

целеполагания в процессе обучения. 

1.2. Ставит задачи  
сформировать положительную 

мотивацию и намечает способы 

достижения целей деятельности. 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 

Повышенный уровень 

Осуществляет 

целеполагание и планирование 

разных видов деятельности 
вместе со школьниками. 

Обосновывает 

целесообразность составленного 

плана деятельности. 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы 

Отчет по практике 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

1. Осознает 

необходимость проведения 

исследований в области 
образовательного процесса 

 

1.1 Участвует в научно-

практических конференциях по 

проблемам школьного и высшего 
профессионального образования. 

1.2 Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-
ориентированным источникам 

информации. 

1.3 Приводит доказательства 

значимости проведения 
исследований в области 

образования. 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы  

Отчет по практике 

Повышенный уровень 
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1. Обладает опытом 

проектирования, использования 
и преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

1 Осуществляет  процесс 

самостоятельного проектирования и 
использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в области 

образования. 

Зачет с оценкой  График выполнения исследовательской работы  

Отчет по практике 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Содержательное описание 
уровня 

Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основы  

теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом.  

Умеет применять 

полученные знания при создании 
учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 

форматах. 

Владеет базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
 

Зачет с оценкой  Отчет по практике 

Повышенный уровень 

Знает основы  
теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 
цел и задач научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Владеет навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном 
кружке, научно-исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет с 
оценкой  

Отчет по практике 
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Умеет применять 

полученные знания при создании 
учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 

форматах; 

 обнаруживать и 
исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения 

в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат». 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по практике: 

1. Выполнение плана практики. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Оформление дневника практики и представление дневника в день заключительной конференции. 
4. Оформление отчета по практике и его представление в день заключительной конференции. 

5. Выступление с докладом на отчетной конференции. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показывает уверенное владение методиками  проведения  лабораторных  экспериментов, методиками полевых 
исследований, способен самостоятельно выбирать методику проведения эксперимента, соответствующую задачам и целям 

исследования; вариативные формы учебных заданий; осознает воспитательные возможности привлечения учащихся к 

экспериментальной научно-исследовательской деятельности; свободно ориентируется в разнообразии профессиональных 
источников информации, применяет полученные знания для решения  поставленных задач; понимает  возможности  и 

самостоятельно использует  научно-исследовательской, мыслительной деятельности и лабораторных экспериментов  для 

вовлечения в учебный процесс и внеучебную деятельность всех обучающихся; самостоятельно организует эксперимент, 

планирует  его этапы; устанавливает соответствие между задачами и результатами эксперимента; навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности; обладает опытом  целеполагания процесса собственного профессионального 

развития. Владеет основами моделирования  и оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; обладает опытом проектирования, использования и преобразования инновационных элементов информационной 
образовательной среды для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

«хорошо» Студент владеет методиками  проведения  лабораторных  экспериментов, методиками полевых исследований; с помощью 

преподавателя выбирает методику проведения эксперимента, соответствующую задачам и целям исследования; вариативные 

формы учебных заданий; осознает воспитательные возможности привлечения учащихся к экспериментальной научно-
исследовательской деятельности; с помощью преподавателя выбирает разнообразные профессиональные  источники 

информации, применяет полученные знания для решения  поставленных задач; понимает возможности использования научно-

исследовательской и мыслительной деятельности и лабораторных экспериментов  для вовлечения в учебный процесс и 
внеучебную деятельность всех обучающихся; с помощью преподавателя  организует эксперимент, планирует  его этапы; 

устанавливает соответствие между задачами и результатами эксперимента; навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности,; обладает опытом  целеполагания процесса собственного профессионального развития; 
обладает опытом проектирования, использования инновационных элементов информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

«удовлетворительно» Студент имеет представление о методиках  проведения  лабораторных  экспериментов, методиках полевых исследований; с 

помощью преподавателя выбирает методику проведения эксперимента, соответствующую задачам и целям исследования; 
вариативные формы учебных заданий; имеет представление о воспитательных возможностях привлечения учащихся к 

экспериментальной научно-исследовательской деятельности; с помощью преподавателя выбирает разнообразные 

профессиональные  источники информации, но не имеет навыков применения  полученных знаний  для решения  
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поставленных задач; имеет общее представление, но не предлагает варианты использования  научно-исследовательской и 

мыслительной деятельности и лабораторных экспериментов  для вовлечения в учебный процесс и внеучебную деятельность 
всех обучающихся; не имеет навыков самостоятельной  организации  эксперимента, не планирует  его этапы; устанавливает 

соответствие между задачами и результатами эксперимента; обладает начальными навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности; обладает некоторым опытом проектирования, использования и преобразования 

инновационных элементов информационной образовательной среды для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования. 

«неудовлетворительно» Студент показывает отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, свидетельствующее о 

несформированности заявленных компетенций; не выполнил индивидуальное задание или выполнил с грубыми ошибками, 
грубыми отклонениями от рекомендованных методик сбора и обработки материалов. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет, необходимых для 

проведения практики 
 

а) основная: 

1. Дмитриева Е.А. Методика написания курсовых и дипломных работ. Ярославль, 

Изд-во ЯГПУ, 2007.  

2. Константинов В.А., Сухорукова Л.Н. Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов в ботаническом саду ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Ярославль, Изд-во 

ЯГПУ, 2010. 

3. Карпова Е.В. Методология и методы научного исследования. Ярославль, Изд-во 

ЯГПУ, 2016. 
 

б) дополнительная 

1. Как написать диплом, курсовую, реферат: методический материал / Ю. Г. Волков. 

3-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.   

2. Методы педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискулова, Г.В. Воробьева. М., 

1979. 

3. Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. 

М.: Ассоциация Профессиональное образование, 1998.  

4. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М. Ф. Шкляр. 4-е 

изд. М.: Дашков и К, 2012.  

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека.  
2. http://elib.gnpbu.ru/ ‒ ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского».  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями могут применяться следующие 

информационные технологии: проведение ознакомительных лекций с использованием 

мультимедийных технологий; использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

учебной практики с руководителем; использование мультимедийных технологий при защите практик; 
использование компьютерных технологий и программных продуктов (MS Office и др.) необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики расчетов; 

оформления отчетности. 

Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 
деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей для переписки и обсуждения возникших 
учебных проблем во время прохождения практики. 

 
12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики необходимы:  

4. Лаборатории, оборудование в которых позволяет провести соответствующее 

теме исследовательской работы экспериментальное исследование. Лаборатории 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных работ. Аудитория X представляет собой 

гербарную комнату, в которой имеются коллекции растений Ярославской области, Дальнего 

Востока, некоторых стран Западной Европы. Она оснащена гербарными столами, гербарными 

http://elib.gnpbu.ru/
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шкафами, рабочими столами, оборудованными микроскопами МБС-1, бинокулярами, 

имеются расходные материалы для осуществления научных исследований ботанического и 

микологического характера (предметные и покровные стекла, капельницы, химические 

реактивы). Аудитория Y предназначена для проведения исследований по микробиологии и 

физиологии растений. Она оснащена лабораторными столами с подсветкой, вытяжным 

шкафом, 2 сушильными шкафами, шкафами для хранения химической посуды и реактивов, 12 

микроскопами, приборами для проведения научных исследований: спектрофотометром, 

электронными и аналитическими весами, центрифугами, муфельной печью, электрическими 

плитками, набором химической посуды и реактивов. Аудитория Z оснащена 

специализированной мебелью, набором демонстрационного оборудования (мультимедийный 

проектор, средства звукового и видеовоспроизведения, экран), выход в Интернет.  
2. Компьютерные классы с выходом в Internet. Аудитория представляет собой компьютерный 

класс и имеет  специализированную мебель, стационарный  мультимедийный проектор EPSON EB-X9, 

стационарный экран, ноутбук, интерактивную доску Panasonic UB-T880W, 10 персональных 

компьютеров). 

3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 
 4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ЯГПУ. 

 5. Электронные образовательные ресурсы (тренажёры, электронные приложения к 
учебникам). 

 
13. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

период практики 

Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 324 часа.  
Для представления исследовательской работы студент готовит выступление на 

заключительной конференции.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к содержанию текста 

исследовательской работы обосновать ее актуальность, произвести обзор научных работ по 
аналогичным исследованиям, показать научную новизну и практическую значимость исследования, 

дать краткий обзор глав и объяснить полученные в тексте результаты теоретических исследований, 

результаты аналитических разделов и раскрыть содержание экономического обоснования глав раздела 

проектируемых предложений и рекомендаций. В заключение озвучить обоснованность выводов и 
предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в исследовательской 

работе. Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде таблиц, 
графиков, рисунков, который выбираются из разделов исследовательской работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Также студент при 

представлении работы может использовать медиапрезентацию. 
В своем докладе студент должен кратко изложить цели и задачи работы, охарактеризовать 

объект и предмет исследования, объяснить основные положения и выводы, к которым он пришел в 

результате проведенной работы. Главное внимание в докладе должно быть заострено на ключевых 

моментах научной новизны и практической значимости исследовательской работы, их аналитическом 
обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым результатам 

исследования и возможности их практического применения. Во время доклада студент может 

пользоваться иллюстративными материалами и различными вспомогательными средствами для 
наглядной демонстрации положений исследования, представить их в виде презентации. От того, 

насколько четко и выразительно студент сможет выступить с представлением выполненной работы, 

расставив акценты на достигнутых результатах, настолько убедительным будет его выступление.  
 

 
14. Методические рекомендации  
Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, включающие 

оформленные задания по практике. 



283 

 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 
степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с разделами и позициями, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения.  
2. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи можно 

поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не входят. Список документов, 

нормативных и инструктивных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  
3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практики, формулирование цели и задач, которые 
студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно заданию по 

практике). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 
3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (Таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки нормативных 
документов, литература). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем организации.  

В основной части отчет по практике необходимо отразить следующие позиции:  
- общая характеристика места прохождения практики;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  
- отчет брошюруется в папку.  

6. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю практики 

от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с 
дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от организации, после его регистрации 

на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики  
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, полученных при 

прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики для 

написания исследовательской работы (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  
3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 
15. Особенности организации практики для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты, имеющие ограниченные возможности здоровья, проходят преддипломную  

практику на кафедрах факультета. Предусмотрена дистанционная работа с обучающимися: 

весь подготовительный этап (составление плана практики, определение темы, цели, задач, 

методов исследования, ожидаемых результатов исследовательской работы) и большая часть 

основного этапа (кроме проведения эксперимента) могут быть организованы без контактной 
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работы со студентами. Студенты имеют возможность получения консультации по практике с 

использованием сети Интернет, электронной почты, LMS MOODLe. 
 При необходимости студенту предоставляются помощник из числа лаборантов или 

сотрудников кафедр, а также консультант из преподавательского состава кафедр.  
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Форма обучения: заочная 

Курс ______________ 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики  

 

способ проведения практики: стационарная 
форма проведения практики: дискретная по периодам 

на  

кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии  

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. «Ушинского» 

с ___________________________ по ____________________________ 

(указать дату)                                        (указать дату) 

Студент _______________________                          __________________ 
                             (подпись)                                                                        (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

_________________    МП                ________________       _________________ 
( должность)               (место печати)               (подпись)                                    (И.О.Фамилия)                                         

Ярославль-20___  
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________

________ 

__________курса факультета 

_________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной (преддипломной) практики 

на кафедру медицины, биологии, теории и методики обучения биологии  

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 

20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики  

до «____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по 

практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «____» ______________ 

20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную (преддипломную) практику в профильную 

организацию: кафедру медицины, биологии, теории и методики обучения 

биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. «Ушинского» 

 

 «____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

150000, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 46, естественно-

географический факультет 

Проходит практику в качестве 

________________________________________ 

на кафедре медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

ФБГОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. «Ушинского» с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П.    Руководитель практики от профильной 

организации: 

 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 
инструктажа 

Дата Кто 
проводил 

инструктаж 

Подпись 
студента 

Вводный 
инструктаж 

   

Повторный 
инструктаж на 
рабочем месте 

   

 

 

Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от 
профильной организации: 

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

(Должность) (Должность) 

  
Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

23. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе 

по Университету сроками. 

24. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой 

практики. 

25. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

26. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

27. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

28. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

29. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

30. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

31. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

исследовательской работы и/или отчета о практике, в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями руководителей 

практики от ЯГПУ и от профильной организации. 

32. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

33. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить 

собранные материалы для написания исследовательской работы и своевременно 

пройти форму аттестации, предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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VI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

34. Руководитель практики от ЯГПУ: 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 

исследовательской работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

35. Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

36. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики.  
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VII. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 

  (Фамилия ИО)    (номер группы, курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование  
Профиль: Биологическое образование 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование темы или 
работы 

(вид работ) 

Кол-
во рабочих 

дней 

Сроки 
исполнения 

(Дата) 

Отметка 
о выполнении 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 
 
 

 
  

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_______________________________________________________________

_ 

(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_______________________________________________________________

_ 

(ФИО) 

 

(должность)
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА  

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _____________________________ Группа: 

___________________ 
   (Фамилия ИО)       (группа, 

курс) 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории 

и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. «Ушинского»  

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 
Сроки 

выполнения 

Планируемые 
результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: ___________________ недели 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«Согласовано» - 

М.П.                                Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________

___ 

(ФИО) 

 

(должность) 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной (преддипломной) практики 

 
№ 

п/

п 

Содержание  

выполняемы

х работ 

Сроки выполнения Заключение 

и оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса естественно-географического факультета направления Педагогическое 

образование, проходившего производственную (преддипломную) практику на кафедре медицины, 
биологии, теории и методики обучения биологии ФБГОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. «Ушинского» с «____»______________________________ по 

«_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности 
студента к прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и 
эффективно решать профессиональные 
задачи 

    

3 Степень самостоятельности при 
выполнении заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения 
индивидуальных заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, 

сформированные у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям 

подготовки, теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): ______________________________ 

_____________________________________________________________

_____ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения _______________ практики в период   
с______________по____________ 

  (указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
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______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

___________________________________________________________________________________ 
                                                       (перечень разработанных вопросов) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 
Предоставленный отчет о прохождении __________________ практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       
            (указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     
 _________________          МП                  __________________                 ___________________             

(должность)             место печати)                      (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество 

полностью)                                                 

       «_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 
сформирована 

Не 
сформирована 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 
образовательные программы 
по предмету в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 

   

ПК-2 Способность 
использовать современные 
методы и технологии обучения 
и диагностики 

   

ПК-3 Способность 
решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

   

ПК-4 Способность 
использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемого 
предмета 

   

ПК-5 Способность 
осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

   

ПК-6 Готовность к 
взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

   

ПК-7 Способность 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
творческие способности 

   

ПК-11  Готовность 
использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и 
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решения исследовательских 
задач в области образования 

ПК-12 Способность 
руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью обучающихся   

   

  

Заключение: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского _________        /       __________________ 
                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

4.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 

сроки практики. 

4.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 

том числе по технике безопасности. 

4.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в 

организации и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с 

ним задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен 

для отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные 

документы по практике. 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 
Естественно-географический факультет 

Кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

Направление подготовки: Педагогическое образование 

Профиль подготовки: Биологическое образование 

 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной (преддипломной) практики 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

__________ курса заочной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики: кафедра медицины, биологии, теории и методики обучения 
биологии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского» 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________     _________________ 
(ученая степень, звание, должность)                                    (подпись)                                               (И.О.Фамилия) 

__________________________________________ 

Ярославль – 20___   
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня производственной (преддипломной) практики. 
 Кафедрой медицины, биологии, теории и методики обучения биологии 

рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и 
время прохождения практики. 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ.  

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
производственной практики: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-

во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  

т.д. 
  

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  

т.д. 
  

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  

т.д. 

  

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  

т.д. 

  

 Итого: 
 

 
В подразделе 2.2 описывается выполнение программы производственной (преддипломной) 

практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. Размер 

бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм., левое – 30 мм., правое – не менее 

15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в первых 
строках – 10 мм.  

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 14, для названия 

разделов – 15 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 15 полужирный, буквы 
прописные.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и другой 
иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 



302 
 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список использованной литературы, 
необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» и его 
порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь тематический заголовок, 

отражающий содержание данного приложения. 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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