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1. Цели производственной 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;
• проверка профессиональной компетентности выпускника бакалавриата, готовности к
самостоятельной трудовой деятельности.
2. Задачи производственной 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 выпускной квалификационной 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 методами обобщения и логического изложения материала;
• овладение навыками составления библиографий по тематике проводимых исследований; знание основных библиографических источников и поисковых систем;
• совершенствование культуры научно-исследовательской деятельности.
3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата
Преддипломная практика является составной частью основной образовательной
программы (ООП) высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое
образование» (уровень бакалавриата) и входит в Блок 2 - «Практики, включая научноисследовательскую работу».
4.Формы проведения производственной практики
Дискретно.
5. Форма проведения производственной практики – стационарная.
6. Место и время проведения производственной практики
Преддипломная практика 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» в 8 семестре и заканчивается предоставлением чернового варианта
выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКБР). Зачет по итогам практики
выставляется научным руководителем по результатам доклада на конференции студентов
и преподавателей.
7. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения
производственной практики
процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на формирование и
развитие
общепрофессиональных компетенций:
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
профессиональных компетенций:
педагогическая деятельность:
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
2




•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК4);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
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).
В результате прохождения производственной практики студент должен:
знать:
методологию педагогических исследований проблем образования;
способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
сущность и структуру образовательных процессов;
тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития образования в мире;
современные информационные технологии, используемые в образовании;
основные способы математической обработки информации;
уметь:
использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на родном
и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности;
применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности;
оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
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;
владеть:
способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы);
технологиями приобретения, использования и обновления профессиональных знаний;
навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
основными методами математической обработки информации;
способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
8. Структура и содержание производственной практики. Общая трудоемкость
научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единицы (2 недели), 108 ч.
№

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость в часах и
(ЗЕ)
всего
ПР
СР

Формы текущего
контроля

3

1

Подготовительный
этап

4 (0,12)

2 (0,06)

2 (0,06)

2

Сбор фактического и
литературного
материала по теме
исследований
Обработка и
систематизация
литературного
материала
Обработка и
систематизация
результатов
исследования
Конференция

20 (0,55)

12 (0,33)

8 (0,22)

30
(0,83)

18
(0,50)

12
(0,33)

Календарный план

50
(1,38)

38
(1,05)

12
(0,33)

Календарный план

4 (0,12)

2 (0,06)

2 (0,06)

Доклад по теме
работы
Зачет

108
(3)

72
(2)

36
(1)

3

4

5

Всего

Оформление
сопроводительных
документов
Календарный план

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика предполагает самостоятельную работу студента под
руководством преподавателя (научного руководителя) по календарному плану и
индивидуальному заданию, разработанному в сотрудничестве научным руководителем и
студентом и утвержденному кафедрой.
В ходе практики студенты работают с учебной и научной литературой по проблематике своей выпускной квалификационной бакалаврской работы, выполняют исследования
и расчеты, анализируют фактический и теоретический материал и оформляют результаты
исследования.
По окончанию практики студент должен предоставить руководителю черновой вариант выпускной квалификационной работы (ВКБР) и подготовить доклад на отчетную
конференцию. Доклад на итоговой конференции может считаться предварительной защитой ВКБР.
9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые во время практики
• мультимедийные технологии: практические занятия, инструктаж студентов, итоговая
конференция 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.
10. Учебно-методическое обеспечение производственной практики
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов во время
практики являются:
• учебная основная и дополнительная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
• методические разработки для бакалавров, определяющие порядок прохождения и содержание практики;
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программные продукты, программное обеспечение и офисные приложения (текстовый
процессор, табличный процессор, средства разработки мультимедийных презентаций).
Список литературы
Основная
1. Согласно тематике научно-исследовательской работы (предлагается научным руководителем).
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.
•

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
По окончании практики предусмотрена отчетная конференция, на которой студенты
представляют доклады по теме работы. Научному руководителю студент предоставляет
черновой вариант выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКБР).
Оформление ВКБР в целом должно соответствовать требованиям СТО7.3.02 – 2013
Версия 2 Нормоконтроль.
Зачет по итогам практики выставляет научный руководитель работы. При оценке
результатов практики принимаются во внимание:
• соответствие результатов практики индивидуальному заданию;
• инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
• своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и успешное
представление доклада на итоговой конференции;
• полнота и качество оформления выпускной квалификационной бакалаврской работы;
• качество доклада по теме работы на итоговой конференции.
Критерии оценки доклада студента на отчетной конференции
• 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
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ответы на вопросы неудовлетворительны или отсутствуют;
доклад полный, но при защите обнаружено непонимание студентом основного содержания работы по заявленной теме или допущены существенные
ошибки в методике исследования.

Примерные критерии оценивания обучающихся по результатам практики
Критерии (по измеряемым компетенциям)
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,7 до 1
– выполнил в срок и на высоком уровне весь объем работы, требуемый
программой практики;
– владеет теоретическими знаниями на высоком уровне;
– умеет правильно определять и эффективно осуществлять основную
профессиональную задачу с учетом особенностей процесса (возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся, специфики работы
организации);
– проявляет в работе самостоятельность, творческий подход, такт,
педагогическую культуру
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,6 до 0,69
– выполнил в срок весь объем работы, требуемый программой практики;
– умеет определять профессиональные задачи и способы их решения;
– проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных случаях
допускает незначительные ошибки;
– владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,5 до 0,59
– выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;
– не всегда демонстрирует умения применять теоретические знания
различных отраслей науки на практике;
– допускает ошибки в планировании и проведении профессиональной
деятельности;
– не проявляет инициативы при решении профессиональных задач
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
ниже 0,5
– не выполнил намеченный объем работы в соответствии с программой
практики;
– обнаружил слабые теоретические знания, неумение их применять для
реализации практических задач;
– продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и
профессиональной культуры, не установил правильные
взаимоотношения с коллегами и другими субъектами деятельности,
нарушал этические нормы поведения и правила внутреннего распорядка
организации;
– не умеет анализировать результаты профессиональной деятельности;
– во время прохождения практики неоднократно проявлял
недисциплинированность или низкую активность (не являлся на
консультации; не предъявлял руководителю отчетность по этапам работы
в назначенный срок);
– отсутствовал на базе практики без уважительной причины;

Отметка

5
«отлично»
или
«зачтено»

4
«хорошо»
или
«зачтено»

3
«удовлетвори
тельно»
или
«зачтено»

2
«неудовлетво
рительно»
или
«не зачтено»

6

– не сдал в установленные сроки отчетную документацию;
– не предоставил доклад на отчетной конференции или предоставил
доклад, не соответствующий критериям (см. выше).
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Преддипломная практика проводится на базе кафедры биологии и методики
обучения
биологии,
ее
материально-техническим
обеспечением
являются:
укомплектованные в соответствии с требованиями ФГОС ВО учебные лаборатории,
включающие в себя компьютеры с мультимедийными проекторами и выходом в интернет,
учебно-лабораторное оборудование.
Необходимая литература обеспечивается библиотечной системой ФГБОУ ВО
«БГПУ».
Особенности освоения дисциплины 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;
для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения контрольных
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 задания 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:
Рабочая программа практики разработана на основе:
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 91 от
9 февраля 2016 г.
 Учебного плана по профилю «География, экология», утверждённого ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
13. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры географии (протокол № 4 от
23 марта 2016 г).
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры биологии и МОБ (протокол
№ 8 от 23 марта 2016 г).
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры химии (протокол № 7 от 23
марта 2016 г).
В программу производственной практики «Преддипломная практика» внесены
следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: 3
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

Разработчики:
Е.И. Маликова., к.б.н., доцент, проф. кафедры биологии и методики обучения биологии;
Т.Г. Алексеева, к.г.н., доцент кафедры географии;
Ю.С. Репринцева, к.п.н., доцент кафедры географии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец оформления индивидуального плана-задания по практике
Индивидуальное задание для прохождения преддипломной практики
ФИО студента ________________________________________________________________
Тема дипломной работы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Научно-педагогический блок
1.1. Обработка и представление материалов педагогического исследования.
№
Задания
Сроки
выполнения
1.

Представить в письменном виде анализ литературных 1-я неделя
источников дипломной работы, сделать вывод о степени
изученности темы и научной новизны работы.

2.

Работа по созданию научного текста работы. Представить в 1-2-я недели
письменном виде структурированный текст дипломной работы
по 3-м главам.

3.

Обработка
и
письменное
оформление
результатов 2-я неделя
педагогической диагностики по теме исследования.

4.

Создание теста, отражающего опытно-экспериментальную 2-я неделя
апробацию авторских методических разработок.

5.

Представление результатов дипломной работы на научно- Март-май
практических конференциях разного уровня.

1.

2. Разработка учебно-методических материалов.
Разработка практических рекомендаций для участников 1-2-я недели
образовательного процесса по теме исследования.

1.

3. Оформление отчетной документации
Завершить оформление индивидуального плана преддипломной 2 неделя
практики и представить Отчет о прохождении практики в
установленной форме.

2.

Подготовить статью для публикации

2 неделя

Научный руководитель практики: ________________/_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет по преддипломной практике
Отчет по преддипломной практике является основным документом,
представляемым студентом по итогам ее прохождения. Он отражает основные результаты
работы практиканта. Содержание отчета по практике должно строиться по следующему
плану:
1) Вводная часть.
В ней указывается тема дипломного исследования, раскрывается структура работы,
рассматриваются цель, задачи, методология и методы исследования. В данной части
отчета также указываются конкретные задачи преддипломной практики студента.
2) Основная часть.
В нее включаются краткое содержание каждой главы дипломной работы и
содержательные выводы после каждой главы, подготовленные студентом в ходе
преддипломной практики в рамках индивидуального задания, в строгом соответствии с
его структурой. Основная часть должна убедительно отражать деятельность студента в
период практики и подготовленность его к защите дипломной работы.
Отчет подписывается студентом на последней странице и руководителем практики
на титульном листе. Он предоставляется на кафедру в полнотекстовом виде. Текст отчета
оформляется в соответствии со следующими требованиями:
- отчет оформляется в печатном виде на одной стороне стандартных листов
формата А 4;
- поля: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см, шрифт Times №
14, расстановка переносов автоматическая, выравнивание текста по ширине;
- нумерация страниц сквозная, начиная с № 2 (титульный лист не нумеруется).
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