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1. Цель практики:
приобретение опыта выполнения задач научно-исследовательского характера в
соответствии с профилем подготовки и региональными особенностями развития
образования, приобретение практических исследовательских навыков в будущей
профессиональной деятельности.
2. Задачи практики:
 формирование способности применять полученные знания в области педагогики и
методики обучения биологии в собственной научно-исследовательской деятельности;
 систематизация и углубление теоретических и практических знаний по профилю
подготовки, их применение при решении конкретных педагогических или
методических задач в соответствии с темой научной работы;
 совершенствование приемов самостоятельной работы (подбор, анализ и изучение
соответствующей литературы по исследуемой проблеме; раскрытие используемой
системы научных категорий; анализ состояния педагогической теории и практики по
исследуемой проблеме, оценка ее решения в современных условиях);
 овладение культурой научно-исследовательской деятельности;
 выполнение индивидуального задания по практике.
3. Место практики в структуре ООП бакалавриата
Научно-исследовательская работа является составной частью основной
образовательной программы (ООП) высшего образования по направлению подготовки
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата). Научно-исследовательская работа
входит в Блок 2 - «Практики».
4.Формы проведения практики
Форма проведения практики – лабораторная, полевая.
5. Место и время проведения практики
Научно-исследовательская
работа
проводится
в
лабораториях
и
на
производственных площадках ФГБОУ ВО «БГПУ»: «Лаборатория теории и методики
обучения биологии», «Лаборатория экологического образования»; «Лаборатория
физиологии растений», «Лаборатория генетики и основ селекции», «Учебная лаборатория
ботаники», «Учебная лаборатория зоологии», Зоологический музей, Гербарная,
Агробиостанция в 6 семестре и заканчивается защитой научно-исследовательской работы
на конференции, где выставляется зачет с оценкой.
6.Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики
процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на формирование и
развитие общекультурных компетенций:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
профессиональных компетенций:
проектная деятельность:
 способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10);
научно-исследовательская деятельность:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
специальных компетенций:
 способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов
лабораторных и полевых исследований (СК-10);
В результате прохождения практики студент должен:
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знать:
методологию естественнонаучного исследования;
методологию исследования проблем образования;
способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
современные информационные технологии, используемые в гуманитарных
исследованиях;
основные способы математической обработки информации;
уметь:
применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности;
оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом
решаемых профессиональных задач;
использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
профессиональных задач;
проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных
технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития личности;
организовывать внеучебную деятельность обучающихся, в том числе руководить
работой на пришкольном участке;
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы);
технологиями приобретения, использования и обновления профессиональных знаний;
методикой педагогического эксперимента;
навыками работы с программными средствами общего и профессионального
назначения;
навыками полевой работы и работы на пришкольном участке;
основными методами математической обработки информации.
7. Структура и содержание практики. Общая трудоемкость научноисследовательской работы составляет 3 зачетных единицы (2 недели), 108 ч.
№

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Инструктаж по
технике безопасности
Сбор литературного
материала по теме
исследований
Проведение научноисследовательской
работы
Обработка и
систематизация
результатов

3

4

5

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в часах и
(ЗЕ)
всего
ЛК
ЛБ
СР
ПР
4
2
2 (0,05)
(0,11)
(0,05)
4
(0,11)
6
(0,17)

2
(0,05)

2 (0,05)

Формы текущего
контроля

Оформление
сопроводительных
документов
Собеседование,
Росписи
Календарный план

2
(0,05)

4
(0,11)

74
(2,06)

60
1,67)

14
(0,39)

Календарный план

8
(0,22)

2
(0,05)

6
(0,17)

Календарный план

4

6

7

исследования
Обработка и
систематизация
литературного
материала
Конференция

всего

8
(0,22)

2
(0,05)

6
(0,17)

Календарный план

4
(0,11)

2
(0,05)

2 (0,05)

Защита научноисследовательской
работы
Зачет

70
(1,95)

36
(1)

108
(3)

2
(0,05)

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская работа начинается с изучения техники безопасности при
работе в полевых условиях и в биологических лабораториях, где будет проходить
практика. Выпускнику, освоившему программу бакалавриата, необходимо знать
обязательные правила, чтобы усвоить специфику работы с биологическими объектами.
В ходе научно-исследовательской работы студент должен выполнить научноисследовательскую работу по тематике, установленной научным руководителем. Для
этого провести необходимые исследования и анализ результатов, выполнив
индивидуальное задание по практике.
В ходе практики студенты работают с учебной и научной литературой по
проблематике планируемой выпускной квалификационной бакалаврской работы.
По окончанию практики студент должен предоставить руководителю календарный
план, составленный согласно полученному заданию (СТО 7.3-2.5.21 – 2015), и проект
выпускной квалификационной бакалаврской работы, оформленный в соответствии с СТО
7.3.02 – 2013.
Защита научно-исследовательской работы проводится на итоговой конференции по
практике.
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые во время практики
- мультимедийные технологии: лабораторные, практические занятия и инструктаж
студентов проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором,
персональными компьютерами. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на
изложение необходимого материала, и увеличить его объем;
- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
практики и подготовки отчета;
- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и
т.д.
9. Учебно-методическое обеспечение практики
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов во время
научно-исследовательской работы являются:
• учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее профильным
дисциплинам;
• методические разработки для бакалавров, определяющие порядок прохождения и
содержание практики;
• программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения Microsoft
Office (текстовый процессор Word 2010 и табличный процессор Excel 2010).
Список литературы
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1. Согласно тематике
руководителем).

Основная
научно-исследовательской

работы

(предлагается

научным

Дополнительная
1.Научно-популярная литература
2.Научные журналы
3.Электронные ресурсы по теме исследований
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Естественнонаучный портал http://en.edu.ru/ - портал является составной частью
федерального портала «Российское образование». Содержит ресурсы и ссылки на ресурсы
по естественнонаучным дисциплинам (физика, химия, биология и математика).
Раздел электронной научной библиотеки http://elibrary.ru/keyword_items.asp?
keywordid=4252560 – научная литература по проблемам биологического образования
Библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki Раздел по педагогическим наукам.
Сайт биологического отделения Московской гимназии на Юго-Западе №1543
http://www.bioclass.ru/ - сайт одного из сильнейших школьных отделений страны по
подготовке будущих специалистов в области биологии, медицины и смежных наук.
Сайт института биологии и химии МПГУ http://xn--c1arjr.xn--p1ai/obmpgu/struktura/faculties/institut-biologii-i-himii/nauka/ - сайт ведущего педагогического вуза
РФ; страница, посвященная научной деятельности студентов.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По окончании практики предусмотрена защита научно-исследовательской работы.
Оформление выпускной научно-исследовательской работы должно соответствовать
требованиям СТО7.3.02 – 2013 Версия 2 Нормоконтроль.
При подведении результатов практики принимаются во внимание:
- соответствие результатов практики индивидуальному заданию;
- инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
- своевременность выполнения календарного плана прохождения практики;
- полнота и качество составленного плана выпускной квалификационной
бакалаврской работы;
- качество защиты научно-исследовательской работы на итоговой конференции.
Итоговым контролем является защита научно-исследовательской работы и
выставление зачета.
Критерии оценки доклада студента на защите научно-исследовательской работы
•
•

•

•

•

•
•
•

Доклад полный и правильный на основании изученных знаний и умений;
зачтено
материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;
методика исследования выдержана, соответствует заявленной теме
исследования;
ответы на вопросы показывают владение студентом темой и методикой
исследования,
при этом могут быть допущены несущественные ошибки, исправленные по
требованию научного руководителя или комиссии по защите работы
Доклад отсутствует или неполный, несвязный;
незачтено
ответы на вопросы неудовлетворительны или отсутствуют;
доклад полный, но при защите обнаружено непонимание студентом
основного содержания работы по заявленной теме или допущены
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существенные ошибки в методике исследования.
11. Материально-техническое обеспечение практики
Научно-исследовательская работа проводится в учебных лабораториях кафедры
биологии и методики обучения биологии, ее материальным техническим обеспечением
являются: укомплектованные в соответствии со стандартом учебные лаборатории,
включающие в себя компьютеры с мультимедийным проектором, учебно-лабораторное
оборудование, препараты и реактивы.
Необходимая литература обеспечивается библиотечной системой ФГБОУ ВО
«БГПУ».
Особенности прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения заданий
оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
- для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные
мероприятия по желанию могут проводиться в письменной форме.
Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное
обучение инвалидов, т.е. все обучающиеся учатся в смешанных группах, имеют
возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.
Рабочая программа практики разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и
науки РФ № 1426.от 4 декабря 2015 г.
 Учебного плана по профилю «Биология», утверждённого ученым советом БГПУ
«23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО «БГПУ».
Разработчики:
Е.И. Маликова., к.б.н., доцент, проф. кафедры биологии и методики обучения биологии.
12. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе практики для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа научно-исследовательской работы пересмотрена, обсуждена и
одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол №8
от 23 марта 2016 г.).

