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1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

 

Цель преддипломной практики: подготовка компетентного, самостоятельного, 

творческого, мобильного, обладающего инновационным мышлением и поведением 

профессионала, способного разработать, организовать опытно-экспериментальную работу в 

образовательных организациях разного типа с разной категорией обучающихся. 

Задачами преддипломной практики являются: 

Освоение методологии и методов научно-педагогического исследования:  

 освоение современных теоретических психолого-педагогических основ и 

образовательных технологий, используемых в преподавании биологии и химии, их 

самостоятельное пополнение и критический анализ; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных и коммуникационных технологий по теме исследования; 

 оформление содержания выпускной квалификационной работы;  

 подготовка ВКР к предзащите и защите, в том числе подготовка научного доклада, 

разработка и создание электронной презентации. 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика Б2.Пд относится к модулю Б 2. Практики. В структуре данной 

образовательной программы преддипломная практика опирается на базовые знания дисциплин 

Педагогика, Основы исследовательской деятельности в области естественнонаучного 

образования, Экспериментальная работа на уроках биологии,  Экспериментальная работа на 

уроках химии, Организация внеклассной работы по биологии, Внеурочная деятельность по 

химии, Организация исследовательской работы школьников и других, направленных на решение 

задачи применения полученных знаний в педагогической деятельности. 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Преддипломная практика проводится на базе кафедр: биологии и методики обучения 

биологии и кафедры экологии, экологического и химического образования ФЕНМиТ ЗабГУ. Для 

проведения экспериментального исследования студенты, по личному заявлению, могут быть 

направлены в образовательные организации г. Читы и Забайкальского края. Преддипломная 

практика проводится в соответствии с программой практики и индивидуальной программой 

практики, составленной студентом совместно с руководителем практики.  

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учѐтом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражѐнные в индивидуальной программе реабилитации. 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики - преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная. 

Руководство преддипломной практикой по программе специализированной подготовки 

осуществляет научный руководитель студента. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-6 способность к организации и самообразованию 

ПК-7 

способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

ПК-14 
способность разрабатывать и реализовать культурно-просветительские 

программы 

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 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Знать Компоненты методологии педагогического исследования; 

Сущность и этапы осуществления опытно-экспериментальной работы; 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы, 

электронной презентации, научного доклада; 

Этические требования к ответам на вопросы в ходе дискуссии, на 

замечания оппонента. 

Уметь Формулировать научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость исследования; 

Осуществлять изучение литературы, ее анализ и реферативное 

изложение; 

Оформлять текст ВКР, научного доклада в соответствии с 

требованиями; 

Анализировать свою научно-исследовательскую деятельность, 

проводить рефлексивный анализ ее процесса и промежуточных 

результатов; 

Владеть Методами создания электронной презентации; 

Формами представления разработанных теоретических и эмпирических 

материалов (резюме, научная статья, доклад, сообщение, отчет и др.) 

 

5. Объем и содержание преддипломной практики 

 

Сроки проведения преддипломной практики магистрантов – 10 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по организации и проведению 

преддипломной практики 

10 

2. Этап сбора 

информации 

Пополнение библиографии: психолого-

педагогической, методической, 

дидактической, биологической и 

20 
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химической литературой;  

3. Корректировочный 

этап  

Корректировка текста глав выпускной 

квалификационной работы, выводов по 

главам. 

20 

4. Конструкторский 

этап  

Формулирование научной новизны, 

теоретической и практической значимости 

исследования; 

Написание научного доклада по 

материалам исследования; 

Написание Введения и Заключения 

выпускной квалификационной работы; 

Составление библиографического списка 

30 

5. Этап обработки и 

анализа полученной 

информации 

Описание проведенного 

экспериментального исследования; 

Анализ полученных теоретических и 

эмпирических материалов на предмет 

помещения их в основной текст или в 

Приложения 

20 

6. Этап подготовки 

отчета по 

преддипломной 

практике 

Подготовка аналитического отчета о 

проделанной работе в период прохождения 

преддипломной практики;  

Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, 

электронного варианта ВКР, электронной 

презентации, научного доклада. 

8 

 

Виды деятельности студентов, направленные на формирование компетенций: 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 

Содержание деятельности 

студента 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1. Определение и 

корректировка 

методологии своего 

научно-

педагогического 

исследования 

Формулирование научной 

новизны, теоретической и 

практической значимости 

исследования; 

 

ОК-6 

ПК-11, ПК-12 

2. Сбор и корректировка 

материала, 

необходимого для 

проведения научного 

исследования по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Пополнение библиографии: 

психолого-педагогической, 

методической, биологической и 

химической литературой;  

Корректировка текста выпускной 

квалификационной работы, 

выводов по главам; 

Анализ теоретических и 

эмпирических материалов на 

предмет помещения их в основной 

текст или в Приложения 

ОК-6, ПК-7 ПК-

11, ПК-12 

3. Подготовка 

материалов и 

написание текста 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Описание проведенного 

экспериментального исследования; 

Написание Введения и Заключения 

работы; 

Составление библиографического 

списка; 

ОК-6, ПК-7, 

ПК-14 

ПК-11, ПК-12 
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Написание научного доклада по 

материалам; 

Создание электронной 

презентации научного доклада 

4. Подготовка 

аналитического отчета 

о проделанной работе 

Подготовка аналитического отчета 

о проделанной работе;  

Анализ своей научно-

исследовательской деятельности, 

рефлексивный анализ ее процесса 

и промежуточных результатов; 

Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, 

текста ВКР, электронной 

презентации, слова для защиты; 

Подготовка к собеседованию по 

отчету о работе. 

ОК-6, ПК-7, 

ПК-14 ,ПК-11 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в период 

практики (Приложение 1). 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчѐта по преддипломной практике представлены 

в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации», в Приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и структуры 

отчѐта по преддипломной практике; 

- электронный вариант выпускной квалификационной работы, оформленной в 

соответствии с правилами; 

- текст научного доклада (слова для защиты); 

- электронная презентация научного доклада. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачѐта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в 

Приложении к программе преддипломной практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

8.1.  Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Безуглов И.Г. Основы научного исследования. – М.: Академический проект, 2008. – 194 

с. 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. –М.: 

Академия, 2010. -127 с. 

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2010. – 176 с. 
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4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования – 

М.: Изд. центр «Академия», 2001. -208 с. 

5. Психолого-педагогическая диагностика. - М.: Академия, 2008 - 318 с. 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Андреева, Н. Д. Методика обучения биологии. История становления и развития: учебное 

пособие для академического бакалавриата / Н. Д. Андреева, Н. В. Малиновская, В. П. Соломин; 

под ред. Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 134 с. — 

(Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-9916-9969-3. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/4DF87C18-1FB4-4C93-9146-A74DC00ABAFB. 

2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 154 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-

B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

3. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования: учебник для 

академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 348 с. —  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2F5CC25E-

38D0-4A00-8874-2E122AA22901 

 

8.2. Дополнительная литература*  

8.2.1. Печатные издания 

1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога – М.: «Академия, 2006- 288 с. 

2. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент). – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 363 с. 

3. Новиков В.А. Статистические методы в педагогических исследованиях. – М.: МЗ-

Пресс, 2004. 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Горелов, Н.А. Методология научных исследований: Учебник / Горелов Николай 

Афанасьевич; Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 290. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D-2D876B15023E 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 324 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02965-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-

A50C-F939A48BE9C1 

3. . Лебедев, С.А. Методология научного познания: Учебное пособие / Лебедев Сергей 

Александрович; Лебедев С.А. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 153. - (Бакалавр и 

магистр. Академический курс) Ссылка на ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Государственная научная педагогическая 

библиотека им. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

http://www.biblio-online.ru/book/4DF87C18-1FB4-4C93-9146-A74DC00ABAFB
http://www.biblio-online.ru/book/4DF87C18-1FB4-4C93-9146-A74DC00ABAFB
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D-2D876B15023E
https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D-2D876B15023E
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
https://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
https://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор 

(ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система 

e-library»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования 

России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

5 Российская педагогическая энциклопедия  http://www.edit.much.ru/content/mags 

innov.htm 

6 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

7 Рубрикон – энциклопедический портал. 

Раздел «Образование» 

www.eidos.ru/journal/ 

8 Педагогический энциклопедический 

словарь  

http://dictionary.fio.ru/ 

9 Словарь методических терминов  http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d

=azimov 

10 Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://wwwh.fipi.ru/ 

11 Национальный фонд подготовки кадров. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование» 

http://portal.ntf.ru/ 

12 Специализированный образовательный 

портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.

htm 

13 Информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

http://www.eduhmao.ru/info  

 

9.2. Перечень программного обеспечения 

№ 

Лицензионное 

программное 

обеспечение 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  ABBYY FineReader Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

2.  ESET NOD32 Smart 

Security Business 

Edition   

Договор № 223-1/17-ЗК от 06.09.2017 г. (продление) (срок действия 

- сентябрь 2018г.) 

3.  Foxit Reader Право использования программного обеспечения предоставляется 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.edit.much.ru/content/mags%20innov.htm
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://dictionary.fio.ru/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://wwwh.fipi.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.eduhmao.ru/info
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бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок 

действия - право использования программного обеспечения 

действует до изменения политики правообладателя) 

4.  MS Office Standart 

2013 

Договор № 223-798 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно) 

5.  АИБС "МегаПро" Договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 (срок действия - 

бессрочно) 

6.  MS Windows 7 Договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 (срок действия - бессрочно) 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

14-117. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

научно-исследовательской работы, 

самостоятельной работы. 

Компьютерный класс 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная маркерная. ПК – 30 шт. 

Мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

переносной ноутбук, переносная акустическая 

система. Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

14-439 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

научно-исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. Оборудование: вытяжной 

шкаф, сушильный шкаф. Таблицы стационарные и 

переносные. Комплект лабораторного 

оборудования и химических реактивов. Наборы 

учебно-наглядных пособий и оборудования, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

14-143. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

лабораторных и практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промеж 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. Мультимедийное 

оборудование: Монитор (1 шт), Системный блок 

(1шт.), переносной проектор (1 шт). Интерактивная 

доска. Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
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Приложение 1 

 

3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации _______________/ ___________________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ЕНМиТ 

Кафедры БиМОБ, Э,ЭиХО 

 

 

Дневник прохождения  

Преддипломной практики  

 

 

Студента__ курса____ группы очной формы обучения 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготвки) Биология и химия 

 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер 

телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Пример оформления титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет естественных наук, математики и технологий 

 

Кафедра биологии и методики обучения биологии 

Кафедра экологии, экологического и химического образования 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Студента ____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) Биология и химия 
 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 
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Приложение   

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

преддипломной практики  

 

для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

 (с двумя профилями подготовки)  «Биология и химия» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Семестр 

Наименование 

 дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-6 способность к организации и самообразованию 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.В.ОД4 Биология с основами 

экологии 

 +         

Б1.В.ОД5.1 Цитология  +         

Б1.В.ОД5.4 Биология растений   + +       

Б1.В.ОД5.5 Биология животных   + +       

Б1.В.ОД5.6 Микробиология с 

основами вирусологии 

     +     

Б1.В.ОД5.7 Физиология растений     + +     

Б1.В.ОД5.8 Анатомия и физиология 

человека 

      + +   

Б1.В.ОД5.9 Общая генетика     +      

Б1.В.ОД5.10 Теория эволюции        + +  

Б1.В.ОД7.1 Основы 

исследовательской деятельности в 

области естественнонаучного 

образования 

       +   

Б1.В.ОД7.2 Экспериментальная работа 

на уроках биологии 

        +  

Б1.В.ОД7.3 Экспериментальная работа 

на уроках химии 

         + 

Б1.В.ДВ.1.1 Химия окружающей 

среды 

  +        

Б1.В.ДВ.1.2 Экологическая химия   +        

Б1.В.ДВ.2.1 Лекарственные растения   +        

Б1.В.ДВ3.1 Комнатное цветоводство   +        

Б1.В.ДВ3.2 Лекарственное сырье 

животного происхождения 

  +        

Б1.В.ДВ4.2 Человек как среда 

обитания 

   +       

Б1.В.ДВ5.1 Экологический туризм    +       

Б1.В.ДВ6.1 Экологическая анатомия 

растений 

   +       

Б1.В.ДВ6.2 Многообразие цветковых 

растений 

   +       

Б1.В.ДВ7.2 Химия элементов 

побочных групп 

    +      

Б1.В.ДВ8.2 Механизмы химических 

реакций 

    +      

Б1.В.ДВ10.2 Экологическая 

физиология растений 

     +     
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Б1.В.ДВ12.1 Декоративное 

садоводство 

      +    

Б1.В.ДВ12.2 Микроорганизмы и 

здоровье 

      +    

Б1.В.ДВ13.1 Органический синтез       +    

Б1.В.ДВ13.2 Биоорганическая химия       +    

Б1.В.ДВ20.1 Организация 

исследовательской работы 

школьников 

        +  

Б1.В.ДВ20.2 Поведение животных         +  

Б1.В.ДВ23.1 Основы флорадизайна          + 

Б1.В.ДВ23.2 Основы экологии 

растений 

         + 

Б1.В.ДВ24.1 Основы 

фармацевтической химии 

         + 

Б1.В.ДВ24.2 История и методология 

химии 

         + 

Б.2.У1 Практика по получению 

первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 +         

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

      +    

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б.3.ВКР Защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК-7 способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Б1.Б7 Педагогика  + + +       

Б1.Б13 Методика обучения биологии      + + +   

Б1.В.ОД7.4 Организация внеклассной 

работы по биологии 

        +  

Б1.В.ОД7.5 Внеурочная деятельность 

по химии 

        +  

Б1.В.ДВ20.1 Организация 

исследовательской работы 

школьников 

        +  

Б.2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

     +     

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б.3.ВКР Защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 
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Этапы формирования компетенций  1 2 3  4 5 6 7 8 

ПК-14 способность  разрабатывать и реализовать культурно-просветительские программы 

Б1.В.ДВ.2.1 Лекарственные растения   +        

Б1.В.ДВ.2.2 Ядовитые растения   +        

Б1.В.ДВ.3.1 Комнатное цветоводство   +        

Б1.В.ДВ3.2 Лекарственное сырье 

животного происхождения 

  +        

Б1.В.ДВ4.1 Микология - наука о 

грибах 

   +       

Б1.В.ДВ5.1 Экологический туризм    +       

Б1.В.ДВ5.2 Энтомология     +       

Б1.В.ДВ11.1 Генетика поведения      +     

Б1.В.ДВ11.2  Генетика человека      +     

Б1.В.ДВ12.1 Декоративное 

садоводство 

      +    

Б1.В.ДВ12.2 Микроорганизмы и 

здоровье 

      +    

Б1.В.ДВ.15.1 Токсикологическая 

химия 

       +   

Б1.В.ДВ.18.1 Прикладная биология         +  

Б1.В.ДВ.18.2 Ресурсоведение         +  

Б1.В.ДВ23.1 Основы флорадизайна          + 

Б1.В.ДВ.23.2 Основы экологии 

растений 

         + 

Б.2.Пд Преддипломная практика          + 

Б.3.ВКР Защита ВКР, включая 

подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1 2  3 4   5 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

Преддипломная практика          + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций          + 

 ПК-12. Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Преддипломная практика          + 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций          + 

 



 17 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением преддипломной 

практики студентов, включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-6
 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление о том, 

как организовывать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению новых 

методов исследования  

Имеет знания о том, 

как организовывать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению и 

использованию новых 

методов 

исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

Имеет глубокие знания 

о том, как 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности  

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

й
 м

ат
ер

и
ал

 

У
м

ет
ь
 

Умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению новых 

методов исследования 

при консультационной 

поддержке и совместно 

с руководителем 

практики 

Умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению и 

использованию новых 

методов 

исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности при  

консультационной 

поддержке без 

непосредственного 

участия руководителя 

практики 

Умеет организовать 

самостоятельную 

деятельность по 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности без  

консультационной 

поддержки 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 Владеет действиями  

организации 

самостоятельной 

деятельности по 

освоению новых 

Владеет действиями  

организации 

самостоятельной 

деятельности по 

освоению новых 

Владеет способами 

действия организации 

самостоятельной 

деятельности по 

освоению новых Т
ек

ст
 В

К
Р
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методов исследования 

на репродуктивном 

уровне при 

консультационной 

поддержке и совместно 

с руководителем 

практики 

методов 

исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности при 

консультационной 

поддержке на 

творческом уровне 

методов исследования, 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно на 

творческом уровне   

П
К

-7
 

З
н

ат
ь 

Имеет представление 

как внедрить 

разработки в учебный 

процесс 

 Имеет всесторонние 

знания о возможностях 

внедрения результатов 

исследования 

Т
ео

р
и

я
 

У
м

ет
ь
 Репродуцировать 

полученную 

информацию 

Умеет внедрять 

результаты 

исследования в 

учебный процесс 

Умеет внедрять 

результаты своих 

разработок, вносить 

корректировки 

Т
ек

ст
 

В
К

Р
, 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я 

В
л
ад

ет
ь
 

Способностью с 

помощью 

руководителя 

интерпретировать 

полученные 

результаты. 

Способен к 

самоорганизации и 

самоанализу 

Способен к 

самостоятельному 

поиску методик, 

разработке 

эксперимента и 

внедрению 

О
тч

ет
  

П
К

-1
1
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее  

представление о том,  

как анализировать 

результаты научных 

исследований,  

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Имеет знания  о том, 

как анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное исследование 

Имеет глубокие знания  

о том, как 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
  

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований,  

прогнозировать их 

применение при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере науки и 

образования на 

репродуктивном 

уровне, осуществлять 

научное исследование 

при консультационной 

поддержке и совместно 

 

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований,  

прогнозировать их 

применение при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере науки и 

образования на 

репродуктивном 

уровне, осуществлять 

научное исследование 

Умеет анализировать 

результаты научных 

исследований,  

прогнозировать их 

применение при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере науки и 

образования на 

творческом уровне, 

осуществлять научное 

исследование 

самостоятельно 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 
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с научным 

руководителем 

при 

консультационной 

поддержке 
В

л
ад

ет
ь
  

 

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований,  

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования на 

репродуктивном 

уровне, осуществления 

научного исследования 

при консультационной 

поддержке и совместно 

с научным 

руководителем 

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований,   

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере науки и 

образования на 

репродуктивном 

уровне, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования при 

консультационной 

поддержке 

Владеет способами 

действия анализа 

результатов научных 

исследований,  

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования на 

творческом уровне, 

самостоятельного 

осуществления 

научного исследования 

 

И
сп

о
л

ь
зо

в
ат

ь
 н

а 
п

р
ак

ти
к
к
е 

П
К

-1
2
 

зн
ат

ь 

Педагогический  

потенциал, 

теоретические основы 

и особенности 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

разных этапах 

обучения 

Особенности  

ученического 

исследования как 

формы 

образовательной 

деятельности 

обучаемого 

Способы  и методы 

ведения научной 

дискуссии; актуальные 

проблемы 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

у
м

ет
ь
 

Планировать  учебно-

научную деятельность 

обучающихся 

Мотивировать  

учеников к 

самостоятельному 

научному поиску, 

инновационной 

деятельности; 

формулировать 

гипотезу, выбирать 

методы исследования, 

анализировать 

источники по 

проблеме 

исследования и 

данные, полученные в 

ходе работы, 

классифицировать 

явления, 

Формировать  умения 

обучаемых определять 

цели и задачи учебно-

научной работы, 

проводить 

эксперимент, делать 

выводы, определять 

практическую 

значимость 

исследования, 

использовать в 

исследовании и 

представлении 

результатов 

современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
д

ан
и

е 
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В
л
ад

ет
ь
  

Умением 

воспроизводить 

полученные знания; 

Готовностью 

исполнять  

поставленные 

профессиональные 

задачи 

Методами  

моделирования 

научного процесса в 

учебных целях, 

методами развития 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся и 

формирования 

активных 

познавательных 

потребностей 

личности 

Готовностью к 

принятию 

нестандартных 

решений 

профессиональных 

задач. Готовностью к  

продолжению 

обучения на 

следующей ступени.  

Р
еа

л
и

зо
в
ы

в
ат

ь
 н

а 
п

р
ак

ти
к
е 

 

П
К

-1
4
 

З
н

ат
ь 

Имеет представление о 

проектировании 

содержания учебных 

дисциплин, технологий 

и конкретных методик 

обучения в области 

биологического и 

химического 

образования. 

Имеет знания о 

проектировании 

содержания учебных 

дисциплин, 

технологий и 

конкретных методик 

обучения в области 

биологического и 

химического 

образования. 

Имеет глубокие знания 

о проектировании 

содержания учебных 

дисциплин, технологий 

и конкретных методик 

обучения в области 

биологического и 

химического 

образования. 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет проектировать 

отдельные компоненты 

содержания учебных 

дисциплин 

биологического и 

химического профиля 

при консультации 

руководителя. 

Умеет проектировать 

содержание учебных 

дисциплин 

химического 

профиля, элементы 

технологий и 

конкретных методик 

обучения им на 

репродуктивном 

уровне при 

консультационной 

поддержке 

руководителя. 

Умеет проектировать 

содержание учебных 

дисциплин 

биологического и 

химического профиля, 

элементы технологий и 

конкретных методик 

обучения 

самостоятельно. 

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
П

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способами 

действия 

проектирования 

отдельных 

компонентов 

содержания учебных 

дисциплин 

биологического и 

химического профиля 

Владеет способами 

действия 

проектирования 

содержания учебных 

дисциплин 

биологического и 

химического 

профиля, элементов 

технологий и 

конкретных методик 

обучения им на 

репродуктивном 

уровне при 

консультации 

руководителя. 

Владеет способами 

действия 

проектирования 

содержания учебных 

дисциплин 

биологического и 

химического профиля, 

элементов технологий 

и конкретных методик 

обучения 

самостоятельно. 

 

Т
ек

ст
 В

К
Р
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 
    

№ 

п/п 

Контролируемые виды работ 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства
**

  

1. Корректировка и уточнение 

материалов для внедрения в 

педагогическую практику  

ОК-6, ПК-7,14 
Теоретический 

материал  

2. Оформление научной новизны, 

теоретической и практической 

значимости исследования, объекта 

и предмета исследования 

ОК-6, ПК-7,14 ПК-11, 

ПК-12 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

3. 

Оформление ВКР в соответствии с 

требованиями 
ОК-6, ПК-7,14 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

4. 
Написание доклада по результатам 

исследования 
ОК-6, ПК-7,14 ПК-11,  

Текст доклада 

5. Подготовка электронной 

презентации доклада по 

результатам исследования 

ПК-11, ПК-12 

Электронная 

презентация 

6. 
Подготовка к предзащите ВКР ОК-6, ПК-7,14 ПК-11,  

Доклад, 

презентация 

 

Критерии и шкала оценивания материалов (теория)  

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 
Материалы для внедрения в практику подобраны в полном 

объеме; изучены возможности внедрения; проанализирован 

школьный материал; разработаны собственные материалы. 

«хорошо» 

Материалы для внедрения в практику подобраны не в полном 

объеме; изучены возможности внедрения; проанализирован 

школьный материал; собственные материалы разработаны в 

небольшом объеме. 

«удовлетворительно» 

Материалы для внедрения в практику подобраны в 

минимальном объеме; не изучены возможности внедрения; 

плохо проанализирован школьный материал; не разработаны 

собственные материалы. 

«неудовлетворительно» Материалы не подобраны; собственных разработок нет. 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении текущего 

контроля успеваемости. 
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Критерии и шкала оценивания ВКР 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с 

техническими требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном 

объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в 

соответствии с техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем объеме и в 

целом в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 – четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и 

доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 – материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР 

и способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 
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практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, выносимых 

на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает представление об основных 

задачах ВКР и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты 

исследования/не включает результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность положений, 

выносимых на защиту;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля; 

– доклад не написан 

 

Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

исследования  
 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах ВКР и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 
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«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает 

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования/не включает результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает 

доказательность положений, выносимых на защиту;  

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, 

неинтересна, не привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных умений 

и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

прохождения практики; 

– ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

Эталонный 
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количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов 

в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная 

терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 
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– описание и анализ видов профессиональной 

деятельности, выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

– четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение 

проблемы, связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение заданной 

проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ УМК средней школы. 

5. Разработать возможные варианты внедрения материалов исследования в школьный 

курс химии/биологии. 

6. Проанализировать имеющиеся методические разработки по теме исследования. 

7. Подобрать методики реализации исследовательской работы по теме исследования. 
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3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий анализ результатов проведенного теоретического и 

экспериментального исследования, результаты проведенного педагогического эксперимента, 

проект выпускной квалификационной работы, доклада, презентации; 

- дневник, в котором указаны краткие ежедневные записи; 

- отзыв руководителя преддипломной практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Теоретические 

материалы 

Подборка и разработка теоретического материала проводится 

перед проведением практики. Все материалы внедряются в 

школьном процессе. В течение практики проводятся 

консультации с руководителем.  

Электронный вариант 

ВКР 

К концу практики необходимо предоставить первоначальный 

вариант ВКР. В течение всего года материал для ВКР 

подбирался до практики. На практике происходит внедрение 

материала в учебный процесс.  

Подготовка 

презентации 

К концу практики необходимо предоставить первоначальный 

вариант презентации. Презентация должна содержать материал 

по теме в виде формул, фото, определений. На выполнение 

задания отводится 1-2 недели. 

Доклад 

К концу практики необходимо предоставить первоначальный 

вариант доклада. Текст должен содержать основной материал 

исследования. Рассчитан на 10 мин. 

 
4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике в форме зачета с оценкой и оценивания результатов обучения 

Руководитель практики: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной 

практики; 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Руководитель практики при оценивании уровня сформированности компетенции у 

обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 
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– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося. 

 


