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1. Пояснительная записка 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.04.01 Биология 

(уровень магистратуры) практика является обязательной и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практика закрепляют знания и умения, приобретаемые 

магистрантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Общие требования по организации, руководству, проведению и отчетности 

студентов при прохождении учебной и производственных практик регламентированы 

СТП ТПУ 2.3.04-2008. 

 

2.Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Педагогическая практика может проводиться в виде учебной работы (проведение 

аудиторных занятий) или учебно-методической работы (подготовка учебных пособий, 

методических указаний по проведению лабораторных работ и т.д.). 

Во время педагогической практики магистрант изучает: 

 государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план 

образовательной программы, реализуемой на кафедре, 

 учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана, 

 формы организации образовательной и научной деятельности в вузе, 

и осваивает: 

 проведение практических и лабораторных занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин, 

 проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем 

преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта. 

 

3.Цели практики 

Педагогическая практика студентов, обучающихся по программе магистерской 

подготовки, имеет цели: 

 в приобретении практического опыта ведения учебных занятий 

 в приобретении и закреплении психолого-педагогических знаний в области 

экологической генетики; 

 в знакомстве магистрантов со спецификой деятельности преподавателя в 

университете; 

 в приобретении навыков творческого подхода к решению педагогических 

задач. 

 

 

4.Задачи практики 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты решают следующие 

задачи: 

1)основной задачей практики является приобретение опыта педагогической работы в 

условиях высшего учебного заведения; 

2)расширение теоретических и практических знаний основных принципов, методов и 

форм организации педагогического процесса в университете; 

3)приобретение навыков и владений по подготовке и проведению основных видов занятий 

в университете; 

4)освоение методов контроля и оценки профессиональных знаний и умений студентов; 

понимание требований, предъявляемых к преподавателю в университете;  



5)составление отчѐта по выполненному заданию. 

 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к циклу Б2. Практика.  Она 

логически и содержательно-методически взаимосвязана с предшествующими 

дисциплинами магистратуры: инновационные технологии в педагогике, дисциплинами 

блока Б1. Базовая часть.  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала - 

ОК-3; 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности - ОПК-1; 

-владением навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в образовательных организациях высшего образования и руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся, умение представлять учебный материал 

в устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей - 

ПК-9. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: основные требования, предъявляемые к преподавателю; методики преподавания 

экологии, новые технологии. 

Уметь: осознанно подходить к выбору и подготовке тем, которые преподавались ими в 

период практики. 

Владеть : практическими навыками педагогической деятельности. 

 

7. Место и период проведения практики 

Педагогическая практика проводится стационарно на базе профильной кафедры 

Института биологии: кафедры экологии и генетики.  

Сроки проведения практики определяются графиком учебного процесса и учебным 

планом: 3 семестр, 4 недели. 

 

8. Структура и содержание практики 

 

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу 

магистрантов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный Разработка 

индивидуальной 

программы прохождения 

педагогической практики 

магистранта 

20 План 

проведения 

педагогической 

практики 

2. Основной Посещение лекций и 

семинарских занятий 

преподавателей 

профильных кафедр 

30 Планы 

проведения 

занятий, 

подготовленные 



Ознакомление с 

организацией учебно-

методического процесса в 

высшей школе 

50 лекции, 

презентации. 

Подготовка и проведение 

лекций, практических и 

лабораторных занятий 

96 

3. Заключительный Подготовка отчета, отчет 

о проделанной работе на 

заседании кафедры 

20 Отчет по 

практике 

 Итого  216  

 

1.Подготовительный этап. 

Разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики 

магистранта. 

 В ходе первичной консультации научного руководителя, в которой он представляет 

основные требования, нормативные положения и формы отчетности результатов 

практики, магистрант уясняет цель и задачи педагогической практики, намечает основные 

виды работ. В ходе последующих консультаций научный руководитель знакомит 

магистранта с планируемыми к изучению темами занятий, определяет даты проведения 

занятий магистрантом и дает краткую характеристику особенностей студенческого 

коллектива, с которым магистранту предстоит прохождение практики. Планируя 

прохождение педагогической практики, магистрант приобретает навыки планирования 

учебного процесса, приобщается к самоорганизации своей деятельности в вузе.  

2.Основной этап. 

Посещение лекций и семинарских занятий преподавателей профильных кафедр 

 Изучение опыта преподавания ведущих преподавателей Института биологии в ходе 

посещения лекций и практических занятий по дисциплинам экологического и 

генетического профиля. Изучение методических приемов профессоров и доцентов 

кафедры. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, 

магистранты должны познакомиться с различными способами структурирования и 

предъявления учебного материала, способами активизации учебной деятельности, с 

различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

Ознакомление с организацией учебно-методического процесса в высшей школе 

 Посещение научно-методических консультаций, организованных кафедрой. 

Ознакомление с учебно-методическими комплексами дисциплин, читаемых на кафедре. 

Подготовка материалов для практических работ, составление презентаций, задач, тестов и 

т.д. для студентов по заданию научного руководителя. Другие виды работ.  

Подготовка и проведение лекций, практических и лабораторных занятий 

Подготовка лекции по теме, определенной руководителем практики и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта. Изучение учебной, 

учебно-методической и научной литературы. Изучение источников. Составление плана, 

тезисов и полного текста лекции. Индивидуальное планирование и разработка содержания 

учебных занятий, методическая работа по предмету 

Подготовка и проведение практических занятий по теме, определенной 

руководителем практики и соответствующей направлению научных интересов 

магистранта. Подбор и изучение методической и учебной литературы. Изучение 

источников по теме. Разработка содержания учебных семинарских, практических занятий 

по предмету; проведение семинарских, практических занятий и их самоанализ. В ходе 

практической деятельности по ведению учебных занятий у магистранта должны быть 

сформированы умения постановки учебно-методических целей, выбора типа, вида 



занятия, использования различных форм организации учебной деятельности студентов. 

Посещение практических занятий, которые проводятся магистрантами, их анализ. 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

 По результатам педагогической практики составляется отчет, который 

заслушивается на заседании кафедры. Контроль на промежуточных этапах 

осуществляется в форме собеседования руководителя практики с магистрантом, разбора 

недостатков проведенных магистрантом занятий.  

Формы отчетности: 

1.Отчет по практике. 

2.Дневник практики. 

3.Отзыв руководителя практики. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

1.Отчет по педагогической  практике включает следующие разделы:  

1) План проведения практики 

2) Введение. Приводятся сведения о кафедре, еѐ структуре, составе, квалификации 

преподавательского состава; профиле педагогической, методической и научно-

исследовательской  деятельности, направлениях подготовки бакалавров, специалистов и 

магистрантов. 

3)Основная часть отчѐта (результаты практики в соответствии с программой; 

методическая и педагогическая части; приобретѐнные общекультурные и 

профессиональные компетенции и т. д.). 

4)Список использованной литературы и других источников информации.  

5)Приложения (конспекты, разработанные методические и демонстрационные материалы, 

отчѐты по проведению деловых игр, планы семинарских занятий и т. д.) 

6)К отчету прилагается рецензия научного руководителя с оценкой проведенной работы. 

2.Дневник практики в соответствии с установленной формой. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

             Циклы, дисциплины 

(модули)             

                    учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.2. Практика 

3 семестр 

Педагогическая практика 

Общекультурные 

комперенции 

 

ОК 3 + 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК1 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК9 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по УО-1 + 



дисциплине) УО-3 + 

ПР-5 + 

ПР-6 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
К

 3
 

Знает: 

элементарные 

основы 

педагогики, 

способствующие   

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает: базовые 

основы 

педагогики, 

способствующие   

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает: имеет 

углубленные знания 

по педагогике, 

способствующие   

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 

Умеет: 

использовать 

элементарные 

основы 

педагогики при 

проведении 

занятий 

Знает:  

использовать 

базовые основы 

педагогики при 

проведении 

занятий 

Знает: использовать 

углубленные знания 

по педагогике при 

проведении занятий 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

проведения 

занятий 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

проведения 

занятий 

Владеет: широким 

арсеналом навыков 

проведения занятий 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 

О
П

К
1
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: имеет 

базовые 

представления об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает: имеет 

углубленное 

представление об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 



Умеет: 

использовать 

элементарное 

представление об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

базовые 

представления об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

использовать 

углубленное 

представление об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 

Владеет: 

навыками 

использования 

элементарного 

представления об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

навыками 

использования 

базовых 

представлений об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

использования 

углубленных 

представлений об 

основах 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 

 П
К
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Знает: имеет 

элементарное 

представление об 

основах 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, 

руководстве 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

Знает: имеет 

базовые 

представления об 

основах 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, 

руководстве 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

Знает: имеет 

углубленное 

представление об 

основах 

формирования 

учебного материала, 

чтения лекций, 

руководстве 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, чтения 

лекций, 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Владеет: 

профессиональным

и навыками 

формирования 

учебного материала, 

чтения лекций, 

руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный материал в 

устной, письменной 

и графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 



Умеет:  

формировать 

учебный материал,  

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Умеет: 

формировать 

учебный 

материал, на 

удовлетворительн

ом уровне читать 

лекции, 

руководить 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся,  

представлять 

учебный материал 

в устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Умеет:на высоком 

уровне  

формировать 

учебный материал,  

читать лекции, 

руководить научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся,  

представлять 

учебный материал в 

устной, письменной 

и графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Собеседования, 

консультации с 

руководителем, 

посещение 

занятий 

преподавателе

й кафедры 

Составление 

индивидуально

го плана 

практики, 

планов 

проведения 

занятий 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

1.Подготовка плана, тезисов и полного текста лекций. 

2.Подготовка презентаций по теме проводимого занятия. 

3.Подготовка тестов по поручению научного руководителя. 

4. Подготовка контрольных заданий по поручению научного руководителя. 

 

Отчет по педагогической  практике включает следующие разделы:  

1) План проведения практики 

2) Введение. Приводятся сведения о кафедре, еѐ структуре, составе, квалификации 

преподавательского состава; профиле педагогической, методической и научно-

исследовательской  деятельности, направлениях подготовки бакалавров, специалистов и 

магистрантов. 

3)Основная часть отчѐта (результаты практики в соответствии с программой; 

методическая и педагогическая части; приобретѐнные общекультурные и 

профессиональные компетенции и т. д.). 

4)Список использованной литературы и других источников информации.  

5)Приложения (конспекты, разработанные методические и демонстрационные материалы, 

отчѐты по проведению деловых игр, планы семинарских занятий и т. д.) 

6)К отчету прилагается рецензия научного руководителя с оценкой проведенной работы. 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 По окончании педагогической практики студенты отчитываются о проделанной 

работе на заседании кафедры экологии и генетики. К отчету студенты обязаны 

представить отчетные документы: план практики, дневник педагогической практики, в 

котором подробно описаны все проведенные мероприятия, отчет по практике. Также 

студенты представляют конспекты разработанных занятий, подготовленные презентации. 

Обязательно представляются отзывы на проведенные занятия руководителей практики. На 

основании отчета магистранта, предоставленных документов,  выносится решение о 

зачете.  



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 

1.Педагогика : учебное пособие / ред. П. И. Пидкасистый. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва 

: ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.   
2.Подласый, Иван Павлович. Педагогика / И. П. Подласый. - 2-е изд., доп. - Москва : 

ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

3.Шарипов, Фанис Вагизович. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие 

/ Ф. В. Шарипов . - Москва : ЛОГОС, 2013. - 448 с. 

 

45. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]/Громкова М.Т.-

М.:Юнити-Дана. 2012. Рекоменлдовано УМЦ «Профессиональный учебник в качестве 

учебного пособия. 447 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717 (07.02.2015). 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

 

1.Педагогика : учеб. для студентов пед. вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - Москва : 

Пед. о-во России, 2005. - 608 с.   
2.Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие  / Рос. академия гос. службы 

при Президенте РФ ; ред. А. А. Дергач. - Москва : Изд-во РАГС, 2005. - 258 с.  

3.Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования : от 

деятельности к личности : учеб. пособие для студ., обуч. по напр. и спец. психологии / С. 

Д. Смирнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2005. - 400 с.  

4.Педагогика : большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. - Минск : 

Современное слово, 2005. - 720 с. 

5.Педагогика : учеб. для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / ред. Л. П. Крившенко. - Москва : 

Проспект, 2009. - 432 с.  

 6.Бордовская, Нина Валентиновна. Педагогика : учебное пособие / Н. В. Бордовская, А. 

А. Реан. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 304 с.   

7.Подласый, Иван Павлович. Педагогика  / И. П. Подласый. - 2-е изд., доп. - Москва : 

Юрайт. - [Б. м.] : Высшее образование, 2010. - 574 с.  

8.Колупаева Н.И. Организация педагогической практики студентов: методические 

указания к учебно-исследовательской и педагогической практике студентов Института 

психолого-педагогического образования [Электронный ресурс]/Колупаева Н.И. -  М., 

Берлин: Директ-Медиа. 2015. 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 (07.02.2015)  

11.3. Интернет-ресурсы:  

psylist.net/pedagogika 

www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html 

 ru.wikipedia.org/wiki/Педагогика 

 www.pedlib.ru/Books/1/0075  

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1)Мультимедийные презентации, электронная библиотека, режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

13. Материально-техническое обеспечение  практики 

Аудитории с мультимедийным оборудованием (№ 205; 209). 

Компьютерный класс (12 компьютеров) (ауд № 214). 

Центр биотехнологии и генодиагностики (лаборатории № 309, 111). 

Центр компьютерной микроскопии (408 ауд.): 

Центр сохранения биоразнообразия растений и микроорганизмов (ауд.302 и 303). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717
irbis:1,,,691_FULL?&KEY=@0000126570
irbis:1,,,691_FULL?&KEY=@0000126570
irbis:1,,,691_FULL?&KEY=@0000126570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html
http://biblioclub.ru/

