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1.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1.Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, должен 
обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

2. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
3. способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым 

проблемам биологии и экологии (ОПК-14); 
4. способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 
работ (ПК-1); 

5. способностью применять на практике приемы составления научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 
критически анализировать получаемую информацию и представлять 
результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2); 

6. способностью использовать знания основ психологии и педагогики в 
преподавании биологии, в просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня биолого-экологической грамотности общества (ПК-7). 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6); 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
-приемы общения в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
-работать в педагогическом коллективе, общаться с 
коллегами, учащимися и их родителями, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-способами работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7); 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  
-способы самоорганизации и самообразования; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
-обладать способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть:  
-способами самоорганизации и самообразования; 

способность и готовность 
вести дискуссию по социально-
значимым проблемам биологии 
и экологии (ОПК-14); 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основные теоретические положения: дискуссия, 
правила проведения дискуссии; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- вести дискуссию с учащимися и коллегами по 
социально-значимым проблемам биологии и 



экологии; 
3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами вести дискуссию с учащимися на уроках 
биологии по социально-значимым проблемам 
биологии и экологии; 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1); 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- устройство и методику эксплуатирования 
современной аппаратуры и оборудования для 
выполнения научно-исследовательских полевых и 
лабораторных биологических работ; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- использоватьсовременную аппаратуру и 
оборудование для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ; 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способамииспользования современной аппаратуры и 
оборудования для выполнения научно-
исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ; 

способность применять на 
практике приемы составления 
научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и представлять 
результаты полевых и 
лабораторных биологических 
исследований (ПК-2); 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- основные теоретические положения: научный отчет, 
аналитические карты, пояснительные записки, 
лабораторные биологические исследования; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- применять на практике приемы составления 
научногых отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, излагать и критически 
анализировать получаемую информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
биологических исследований; 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами составления научных отчетов, обзоров, 
аналитических карт и пояснительных записок, 
излагать и критически анализировать получаемую 
информацию и представлять результаты полевых и 
лабораторных биологических исследований; 

способность использовать 
знания основ психологии и 
педагогики в преподавании 
биологии, в просветительской 
деятельности среди населения 
с целью повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества (ПК-7) 
 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
 - основные теоретические положения:теоретические 
положения психологии и педагогики в преподавании 
биологии; 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- использовать знания основ психологии и педагогики 
в преподавании биологии, в просветительской 
деятельности среди населения с целью повышения 
уровня биолого-экологической грамотности общества; 

3этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
- способами использования знаний основ психологии 
и педагогики в преподавании биологии, в 
просветительской деятельности среди населения с 
целью повышения уровня биолого-экологической 
грамотности общества. 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы  
Практика реализуется в рамках Б2.П. «Производственная практика». Производственная 
(педагогическая) практика проводится для совершенствования практических навыков 
бакалавров в преподавании биологии в школе, гимназии и лицее. 

Ниже указываются дисциплины и практики освоение компетенций, которых 
необходимо педагогической практике как предшествующие входные знания и умения: 



математика и математические методы в биологии, общая биология, анатомия и 
морфология растений, систематика низших растений, зоология беспозвоночных, 
гистология, цитология, спецпрактикум  по ботанике, спецпрактикум по зоологии, 
введение в биологию, биология водных экосистем, экология растительных сообществ, 
микробиология, систематика высших растений, зоология позвоночных, физиология 
растений, биология размножения и развития, анатомия и морфология человека, 
энтомология и защита растений, биологические основы сельского хозяйства, 
спецпрактикум по ботанике, спецпрактикум по микробиологии, спецпрактикум по 
физиологии растений, биотехнология растений, биотехнология микроорганизмов, 
вирусология, физиология человека и животных, иммунология, биология клетки, генетика 
и эволюция, генетика и селекция, биология человека, введение в биотехнологию, 
биометрия, биохимия растений, биохимия животных и человека, методика преподавания 
биологии, общая экология и др. 
Педагогическая практика является важнейшим звеном в системе профессиональной 
подготовки учителя. Решающим и необходимым условием организации практической 
подготовки является добросовестное отношение студентов к выполнению заданий. 
Цель – овладение методикой преподавания биологии в средних классах. 
Задачи:  

1. приобретение умений и навыков педагогической работы; 
2. овладение формами, методами и приемами обучения биологии; 
3. совершенствование умений и навыков проведения внеклассных  

мероприятий. 
В ходе данного вида практики студенты должны научиться: 
-  выполнять функции учителя: планировать и осуществлять подготовку к уроку, 
составлять конспекты и развернутые планы уроков биологии; 
- проводить уроки в соответствии с конспектами; 
- подбирать самостоятельно к уроку учебно-методическую литературу, наглядные 
пособия, использовать ТСО; 
- наблюдать уроки, фиксировать и обрабатывать результаты наблюдений, осуществлять 
письменный и устный анализ урока; 
- выполнять функции классного руководителя: осуществлять педагогическое руководство 
учащимися; 
- самостоятельно составлять развернутый план или конспект внеклассного мероприятия 
(ставить цель, подбирать необходимую литературу, наглядные пособия и технические 
средства), оценивать его эффективность и качество, проводить анализ такого занятия; 
- разрабатывать и изготовлять наглядные пособия, дидактический материал к урокам и 
внеклассным занятиям; 
- осуществлять самоанализ и самооценку результатов собственной деятельности, а также 
анализировать пробные уроки, внеклассные занятия и воспитательные мероприятия 
других практикантов; 
- совершенствовать профессиональное мастерство: выявлять и обобщать положительный 
педагогический опыт в соответствии с темой учебного исследования, проверять 
отдельные положения и собственные выводы, отражать ход и результаты апробации в 
педагогическом дневнике. 
Практика проводится на IV курсе в VII семестре в 5-9 классах в течение 2-х недель в г. 
Стерлитамак в муниципальных школах разного типа – гимназии, лицеи, 
общеобразовательные школы. В университете проводится установочная конференция до 
начала практики. Студенты распределяются по школам. Для руководства и оказания 
помощи в каждой школе к студентам прикрепляется преподаватель-методист, педагог и 
психолог. Общее руководство практикой осуществляет факультетский руководитель. 
 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 



Общая трудоемкость (108часов) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 2 
недели. 

1. Содержание практики 
2. Содержание практики представлено в таблице 

№ 
п/
п 

Основные виды 
деятельности 

Форма 
организации 

Примерные 
сроки 

Форма контроля 
самостоятельной 
работы студентов  

1 Ознакомление с задачами и 
содержанием практики 

Установочная 
конференция 

До начала 
педпрактики 

Проверка дневника 
пед. практики 
 

2 Основной этап. 
Ознакомление с системой 
работы пед. коллектива 

Встреча с 
администрацией 
школы 

Первый день 
практики 

Проверка дневника 
пед. практики 
 

3 Ознакомление с системой 
работы учителя-предметника 

Посещение и анализ 
уроков учителя-
предметника. 
Беседы с учителями. 
составление 
тематического плана 
на период пед. 
практики 

В течение всей 
практики 

Собеседование; 
проверка 
тематического плана 
на период пед. 
практики 

4 Проведение уроков биологии,  
 
 

Консультирование 
учителя и 
методистов; 
подготовка 
конспектов 
проведенных 
уроков, 
дидактического 
материала, 
презентаций 

В течение всей 
практики 
 

Проверка дневника 
пед. практики; 
собеседование по 
результатам 
посещения уроков; 
проверка конспектов 
уроков 

5 Проведение внеклассной 
работы по биологии 

Подготовка и 
проведение 
внеклассного 
мероприятия по 
предмету. 
Подготовка 
конспектов 
внеурочных и 
внеклассных 
мероприятий 

В течение всей 
практики 
 

Собеседование по 
результатам 
посещения 
внеклассного 
мероприятия 
методистом; 
проверка конспекта 
мероприятия. 
 

6 Изучение методической 
литературы 

Конспект учебно-
методической 
литературы по 
профилирующему 
предмету 

В течение всей 
практики 
 

Проверка записей и 
собеседование 
 

7 Ознакомление с планом 
работы классного 
руководителя 

Беседа с классным 
руководителем. 
Составление плана 
воспитательной 
работы 

В течение всей 
практики 

Проверка плана 
воспитательной 
работы. 

8 Участие в воспитательной 
работе класса и проведение 
воспитательного мероприятия 

Посещение 
воспитательных 
мероприятий, 
классных часов и 
т.д. Составление 
конспекта 
воспитательного 
мероприятия 

В течение всей 
практики 

Посещение 
методистом 
воспитательного 
мероприятия; 
проверка конспекта  



9. Подведение итогов практики Составление отчета 
педагогической 
практики. 
Подведение итогов 
практики. 
 

Последняя неделя 
практики 

Проверка дневника 
пед. практики 
Проверка отчета о 
прохождении 
педагоги 
ческой практики. 

 
 Впроцессе проведения педпрактики студенты выполняют следующие виды 

деятельности: 
1 этап (подготовительный):  
Проводится установочная конференция на факультете, на которой студентов 

знакомят с целями, задачами и содержанием педагогической практики. Кроме того, 
студенты получают консультацию по оформлению документации, установку на общение с 
коллективом образовательного учреждения.В образовательном учреждении студенты 
знакомятся с задачами учебно-воспитательной и методической работы конкретного 
учреждения, с администрацией, педагогическим коллективом, с обучаемыми. На данном 
этапе педагогической практики студенты приступают к изучению учебно-воспитательного 
процесса, посещают занятия учителей. 

2 этап (основной):  
На данном этапестуденты разрабатывают конспекты занятий и средства обучения, 

консультируются с учителями и методистом практики, проводят учебно-воспитательную 
работу с учащимися.Кроме того, студенты посещают занятия учителей и своих товарищей 
с целью целенаправленного наблюдения и последующего анализа их деятельности.В 
процессе подготовки студентов к проведению занятий учителя и методисты помогают 
определить тематику занятий. В свою очередь, студенты планируют по данной теме 
несколько занятий (пробное и открытое), определяя самостоятельно цель, подбирая 
оборудование, методы и приемы работы. При подготовке к проведению занятий каждый 
студент подробно изучает учащихся класса, выявляя их уровень обученности и 
потенциальные возможности, то есть «зону ближайшего развития».При анализе открытого 
урока студент дает подробное обоснование структуре урока, целям урока, соответствию 
методов и средств обучения целям урока.Каждый студент должен провести не менее 4 
уроков различных типов. По каждому уроку выставляется дифференцированная оценка. 

На третьем (заключительном) этапе предусматривается подведение итогов 
практики. Студенты обобщают свой педагогический опыт в отчетах и докладах, 
участвуют в работе научно-методических объединений. Методисты и учителя 
анализируют деятельность студентов, отмечают возникшие у них трудности и наиболее 
удачные решения поставленных задач в ходе проведения занятий. Общая оценка за 
практику складывается из оценок за проведение открытых уроков и воспитательных 
мероприятий, с учетом отношения каждого студента к педагогической деятельности в 
целом, участия в анализе занятий и оформления документации. 

4. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студент составляет письменный отчет, заполняет дневник и сдает 
его на проверку вначале групповому руководителю практики затем руководителю 
практики кафедры для окончательной проверки и выставления оценки в ведомость и 
зачетную книжку. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретной 
выполненной им в период практики работе. К отчетным документам о прохождении 
научно-педагогической практики относятся: 

1. Дневник педпрактики с отчетом о проделанной в школе работе в период 
педпрактики, с характеристикой работы студента классным руководителем и учителем 
биологии. 

2. Анализ посещенного урока биологии. 
3. Конспекты посещенных уроков (4-х уроков). 
4. Конспекты 2-х пробных уроков. 



5. Конспекты 3-х зачетных уроков биологии. 
6. Тематический план по биологии на период педпрактики. 
7. Конспекты внеклассных массовых мероприятий по биологии. 
8. Конспект зачетного воспитательного мероприятия. 
9. План работы студента-практиканта, оформленный в соответствии с требованиями к 

плану воспитательной работы. 
10. Задания по психологии (определение психологических аспектов построения 

и проведения урока, составление психолого-педагогического анализа урока, самоанализа 
урока, психолого-педагогической характеристики класса). 

В заключение педагогической практики подводятся итоги, и оценивается 
деятельность студентов. Педагогическая деятельность студентов оценивается комплексно, 
с учетом всей совокупности характеристик, отражающих готовность к самостоятельному 
выполнению функций учителя биологии и классного руководителя 

 
 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 
Планируемыерезульт
атыосвоенияобразова
тельнойпрограммы 

Этап Показателиикритерииоцениваниярезультатовобучения Видоценочного
средства 

1. 2. 3.  
  неуд.  удовл.  Хорошо  Отлично   

способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
 

1этап: Знания Обучающийся не 
знает:  
- приемы общения в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

 Обучающийся слабо 
разбирается в:- 
приемах общения в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в: 
-приемах общения в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 
-  приемах общения в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

Реферат 

2этап: Умения  Обучающийся не 
умеет: -работать в 
педагогическом 
коллективе, общаться 
с коллегами, 
учащимися и их 
родителями, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 
 
 

Обучающийся плохо 
умеет: -работать в 
педагогическом 
коллективе, общаться 
с коллегами, 
учащимися и их 
родителями, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 
 
 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет:-работать в 
педагогическом 
коллективе, общаться с 
коллегами, учащимися 
и их родителями, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
 
 
 

Обучающийся в 
полном объеме умеет:-
работать в 
педагогическом 
коллективе, общаться 
с коллегами, 
учащимися и их 
родителями, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

Собеседование 

3этап: 
Владения(навык
и/опытдеятельно

Обучающийся не 
владеет: - способами 
работать в коллективе, 

Отсутствие уверенных 
навыков владения: - 
способами работать в 

Обучающийся плохо 
владеет: - способами 
работать в коллективе, 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет: - способами 

Собеседование 



сти)  толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

работать в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-
7); 
 

1этап: Знания Обучающийся не 
знает:  
- способы 
самоорганизации и 
самообразования; 
 

Обучающийся слабо 
разбирается в: 
-способах 
самоорганизации и 
самообразования; 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в: 
- способах 
самоорганизации и 
самообразования; 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 
-способах 
самоорганизации и 
самообразования; 

 

2этап: Умения Обучающийся не 
умеет: 
- обладать 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

обладать 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Обучающийся 
довольно хорошо умеет 
- обладать 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Обучающийся в 
полном объеме умеет 
-обладать 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию; 

Собеседование 

3этап: 
Владения(навык
и/опытдеятельно
сти) 

Обучающийся не 
владеет: 
- способами к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
 

Отсутствие уверенных 
навыков владения: 
- способами к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Обучающийся плохо 
владеет: 
- способами к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
 
 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет: 
- способами к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
 

Реферат 

способность и 
готовностью вести 
дискуссию по 
социально-значимым 
проблемам биологии и 
экологии (ОПК-14); 
 

1этап: Знания  Обучающийся не 
знает: - основные 
теоретические 
положения: дискуссия, 
правила проведения 
дискуссии 

Обучающийся слабо 
разбирается в: -  
основных 
теоретических 
положениях: 
дискуссия, правила 
проведения дискуссии 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в: 
- основных 
теоретических 
положениях: дискуссия, 
правила проведения 
дискуссии 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в:  
- основных 
теоретических 
положениях: 
дискуссия, правила 
проведения дискуссии 

Собеседование 

2этап: Умения  Обучающийся не 
умеет: - вести 
дискуссию с 
учащимися и 
коллегами по 
социально-значимым 

Обучающийся плохо 
умеет: - вести 
дискуссию с 
учащимися и 
коллегами по 
социально-значимым 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет: - вести 
дискуссию с 
учащимися и коллегами 
по социально-

Обучающийся в 
полном объеме умеет: 
- вести дискуссию с 
учащимися и 
коллегами по 
социально-значимым 

Собеседование 



проблемам биологии и 
экологии 
 

проблемам биологии и 
экологии 
 

значимым проблемам 
биологии и экологии 

проблемам биологии и 
экологии 

3этап: 
Владения(навык
и/опытдеятельно
сти)  

Обучающийся не 
владеет: - 
способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Отсутствие уверенных 
навыков владения: - 
способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся плохо 
владеет: - 
способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет: - 
способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Собеседование 

способность 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ 
(ПК-1); 
 

1этап: Знания  Обучающийся не 
знает: - устройство и 
методику 
эксплуатирования 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся слабо 
разбирается в: - 
устройстве и методике 
эксплуатирования 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в: - 
устройстве и методике 
эксплуатирования 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 
- устройстве и 
методике 
эксплуатирования 
современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Собеседование 

2этап: Умения  Обучающийся не 
умеет: - 
использоватьсовремен
ную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся плохо 
умеет: - 
использоватьсовремен
ную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет: - 
использоватьсовременн
ую аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Обучающийся в 
полном объеме умеет: 
- 
использоватьсовремен
ную аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

Собеседование 

3этап: Обучающийся не владеет: - Отсутствие уверенных Обучающийся плохо владеет: Обучающийся в полном Собеседование 



Владения(навык
и/опытдеятельно
сти)  

способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

навыков владения: - 
способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

- 
способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

объеме владеет:- 
способамииспользован
ия современной 
аппаратуры и 
оборудования для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ; 

способность 
применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований (ПК-2); 

1этап: Знания  Обучающийся не 
знает: - основные 
теоретические 
положения:научно-
технический отчет, 
аналитические карты, 
пояснительные 
записки, лабораторные 
биологические 
исследования; 

Обучающийся слабо 
разбирается в: -
основных 
теоретических 
положениях:научно-
технический отчет, 
аналитические карты, 
пояснительные 
записки, лабораторные 
биологические 
исследования; 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в: -
основных 
теоретических 
положениях:научно-
технический отчет, 
аналитические карты, 
пояснительные 
записки, лабораторные 
биологические 
исследования; 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 
- основных 
теоретических 
положениях:научно-
технический отчет, 
аналитические карты, 
пояснительные 
записки, лабораторные 
биологические 
исследования; 

Реферат 

2этап: Умения  Обучающийся не 
умеет:применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 

Обучающийся плохо 
умеет: применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет: применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 

Обучающийся в 
полном объеме 
умеет:применять на 
практике приемы 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 

Реферат 



исследований; 
3этап: 
Владения(навык
и/опытдеятельно
сти)  

Обучающийся не 
владеет: - способами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 

Отсутствие уверенных 
навыков владения: - 
способами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 

Обучающийся плохо 
владеет:- способами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, аналитических 
карт и пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет: - способами 
составления научно-
технических отчетов, 
обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных 
записок, излагать и 
критически 
анализировать 
получаемую 
информацию и 
представлять 
результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований; 

Собеседование 

способность 
использовать знания 
основ психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности 
общества (ПК-7) 
 

1этап: Знания  Обучающийся не 
знает: - основные 
теоретические 
положения:теоретичес
кие положения 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии; 
 

Обучающийся слабо 
разбирается в:- 
основных 
теоретических 
положениях:теоретиче
ские положения 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии; 

Обучающийся 
довольно бегло 
разбирается в:- 
основных 
теоретических 
положениях:теоретичес
кие положения 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии; 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается в: 
- основных 
теоретических 
положениях:теоретиче
ские положения 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии; 

Собеседование 

2этап: Умения  Обучающийся не 
умеет: - использовать 
знания основ 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 

Обучающийся плохо 
умеет: - использовать 
знания основ 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет: - использовать 
знания основ 
психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 

Обучающийся в 
полном объеме умеет: 
использовать знания 
основ психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 

Реферат 



повышения уровня 
биолого-
экологической 
грамотности общества; 
 

повышения уровня 
биолого-
экологической 
грамотности общества;  

населения с целью 
повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества; 

повышения уровня 
биолого-
экологической 
грамотности общества; 

3этап: 
Владения(навык
и/опытдеятельно
сти)  

Обучающийся не 
владеет: - способами 
использования знаний 
основ психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
биолого-
экологической 
грамотности общества 

Отсутствие уверенных 
навыков владения: - 
способами 
использования знаний 
основ психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
биолого-
экологической 
грамотности общества 

Обучающийся плохо 
владеет: - способами 
использования знаний 
основ психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
биолого-экологической 
грамотности общества 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет: - способами 
использования знаний 
основ психологии и 
педагогики в 
преподавании 
биологии, в 
просветительской 
деятельности среди 
населения с целью 
повышения уровня 
биолого-
экологической 
грамотности общества 

Собеседование 

 



6.2.Типовые контрольные задания и личные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыкови (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Написать реферат на тему «Методика организации НИРС в школе, гимназии или 
лицее». 

 
Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для собеседования 

1.Ознакомительный этап: 
1) Повторить разделы школьных курсов биологии, которыебудут преподаваться в период 
производственной (педагогической) практики. 

2) Изучить методические руководства и учебные пособия попредметам. 
3) Изучить «Инструктивно-методические материалы» попедпрактике студентов, в 
которых изложены обязанности студентов-практикантов и содержание воспитательной 
работы в период педагогическойпрактики. 
4) Познакомиться со школьной документацией: уставом школы, класснымжурналом и 
правилами его заполнения, личными делами учеников, ученическимидневниками. 
А) классный журнал (общие сведения об учащихся; микропед. коллективе); табл.1. 

Таблица 1 
№ Фамилия, имя, 

отчество ученика 
Дата 
рождения 

Домашний 
адрес 

Сведения о 
родителях 
(ФИО, место 
работы) 

Группа 
здоровья 

1      
2      
3      
Б) Ученический дневник (одного ученика); 
- фамилия, имя ученика;  
- работа классного руководителя с дневником; 
- работа родителей с дневником; 
- работа ученика с дневником. 
В) изучить деятельность методического объединения по предмету: 
- руководитель;  
- решаемые проблемы; 
- формы работы; 
- институт наставничества; 
- взаимопосещение уроков; 
- обобщение опыта работы. 
5) Изучить класс, к которому вы будете прикреплены для проведения уроковбиологии для 
выполнения работы классного руководителя. 
 Познакомиться с работой классного руководителя: 
- общие сведения (ФИО, образование, стаж работы, разряд, звание, срок работы с данным 
классом). 
- изучить план работы (переписать без анализа); 
- знакомство с системой работы (регулярность проведения классных часов, проведение 
воспитательного мероприятия).  
6) Познакомиться с тематическими планами работы учителя по биологии вразличных 
классах. 
Познакомиться с работой учителя-предметника: 
- Фамилия, имя, отчество; 
- образование (с указанием учебного заведения и полученной специальности); 
- стаж работы;  



- разряд, звание; 
- срок работы с данным классом; 
- используемые учебники и методические пособия; 
- анализ посещенного урока биологии, проводимого учителем; 
- работа учителя с тетрадями; 
- наличие тетрадей и их назначение; 
- характер работы в тетрадях;  
- регулярность их проверки; 
- внеклассная работа учителя по предмету в данном классе; 
- воспитательная работа за исследуемый период. 
Изучить учебно-методическую базу кабинета – наличие 
- количество и качество парт и их соответствие числу и возрасту учащихся; 
- наглядных пособий (таблицы, рисунки, плакаты); 
- контролирующего материала (карточки контроля); 
- технических средств; 
- учебников (15-20 на кабинет); 
- рабочих тетрадей по биологии; 
- плана создания и совершенствования учебно-материальной базы). 
7) Разработать тематическое планирование по разделам школьной программы,изучаемым 
в школе в период практики(табл.2) 

Таблица 2 
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8) Начать оформление дневника практики. 
2. Производственный этап: 
1) Изучить уровень знаний учащихся по биологии в закрепленном классе. 
2) Посетить уроки различных типов, которые проводят учителя-предметники, 
практиканты. 
3) Проанализировать уроки на основе следующих требований к нему: 
– целенаправленность и образовательно-воспитательная значимость урока; 
– научность и доступность; 
– связи содержания с современностью, жизнью, а также использованиекраеведческого 
материала; 
– обоснованность применения методов и приемов изучения нового материала, 
закрепления знаний и умений учащихся; 
– активность учащихся на уроке; 
– привитие учащимся умений самостоятельной работы; 
– развитие мышления и речи учащихся; 
– использование дополнительной литературы и информации; 
– использование приема подведения учащихся от фактов к выводам и 
обобщениям; 
– вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность (приемысравнения, 
анализа, обобщения, систематизации и др.); 
– использование учебника на уроке. 



4) Подготовить и провести уроки всех типов: с применениемнаглядности и с развитием 
общебиологическихпонятий. При разработке и проведенииуроков по биологии студент 
должен соблюдать требования к уроку: систематизация иконкретизация учебно-
воспитательных задач, их комплексная постановка в системеуроков, формирование на 
каждом уроке определенных умений учащихся, включение уроки внутри- и 
межпредметных связей, активизация учебно-познавательной деятельности учащихся с 
использованием многообразия средств и приемов, рациональноеиспользование времени 
урока, предупреждение перегрузки учащихся, выделение на урокеглавного учебного 
материала, который должен знать каждый ученик. 
5) Научиться проводить лабораторные работы по биологии, осуществлять анализ 
выполненных работ. 
6) Подготовить и провести одно внеклассное мероприятие по биологии. 
7) Изготовить не менее 2–х пособий (таблицы, схемы, дидактический материал по 
изученным темам). 
8) Познакомиться с кабинетом биологии: составом средств обучения (табличный 
материал, ТСО, самодельные пособия); условиями их хранения и использования; 
наличием картотек и каталогов по научно-методической, биологической литературе и по 
средствам обучения; с возможностями использования кабинета при подготовке и 
проведении уроков. 
3. Этап подготовки отчета по практике: 
1) Подготовить выступление для заключительного педсовета вшколе. 
2) Представить групповому руководителю оформленную всоответствии с требованиями и 
в обозначенные сроки отчетнуюдокументацию. 
 
Устный опрос. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений и навыков студентов проводится по результатам 
выполненных заданий, работ и оформлению отчетной документации. 

Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой 
студента по программе практики и выполнению индивидуальных заданий, а также 
периодических проверок собранного материала, результатов исследований и этапов 
обработки, отраженных в дневнике прохождения практики, собранного информационного 
материала.  

Представленный студентом отчет по педагогической практике проверяется 
групповым руководителем практики, затем руководителем педагогической практики от 
кафедры.  Руководитель практики от кафедры может направить отчет на доработку в 
случае несоответствия отчета установленным требованиям. 

В заключение педагогической практики подводятся итоги и оценивается 
деятельность студентов. Педагогическая деятельность оценивается комплексно, с учетом 
всей совокупности характеристик, отражающих готовность к самостоятельному 
выполнению функций учителя биологии.  

При этом учитываются следующие показатели: 
1) психолого-педагогические и методические знания;  
2) педагогические умения (готовность к выполнениюорганизаторских, коммуникативных, 
воспитательных функций);  
3) мотивация и интерес к преподаванию;  
4) степень ответственности и самостоятельности;  
5) качество научно-педагогической и методической работы; 



 6) навыки самоанализа и самооценки. 
 Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по пятибалльной шкале и 

приравниваются к оценкам по теоретическому обучению. 
 «Отлично» ставится студенту, который выполнил весь намеченный объем работы в 

срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил 
самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную 
подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками. 

 Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 
период практики программу, однако допустил незначительные просчёты методического 
характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки.  

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту при частичном выполнении 
намеченной на период практики программы, если студент допускал просчёты или ошибки 
методического характера. 

Руководитель практики от кафедры оформляет отчет о результатах практики, 
который хранится в делах кафедры. 

Оценка по педагогической практике учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

Если студент не укладывается в график учебного процесса, разработанный и 
утвержденный учебным отделом, то защита отчета по педагогической практике возможна 
только при получении направления из деканата. 

Студентам, не выполнившим программу практики по уважительной причине, сроки 
практики могут быть продлены, но с учетом времени до защиты ВКР. 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
проведения практики 
Основная учебная литература: 

1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учеб. для бакалавриата и 
магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. - М.: Юрайт, 2015. – 289 с. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). (9 экз.) 

2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М.Т. Громкова. - 
М.: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. –Библиогр.: с. 403-404. - ISBN 978-5-238-02236-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117717. 

3. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342.  

4. Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы: учеб. пособие / 
А. Н. Митин. - М.: Проспект; Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. юрид. акад., 2015. - 187,[2]с. 
(7 экз.) 

Дополнительная учебная литература: 
 
1. Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в высшей 

школе: монография / Н.А. Завалько. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 142 с. - 
ISBN 978-5-9765-1160-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83133. 

2. Рушицкий, И. Е. Инновационные процессы в системе высшего образования 
[Электронный ресурс] / И. Е. Рушицкий, А. Б. Воронина // Молодежь и наука. – 2014. - № 
2. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/journal/142334/ 



3. Карташова, Н.С. Методика преподавания биологии: частные методики 
преподавания биологии: учебно-методическое пособие для лабораторно-практических 
занятий и самостоятельной работы студентов / Н.С. Карташова, Е.В. Кулицкая; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого». - 4-е изд., 
испр. - М.; Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 99 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-
4592-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277854. 

4. Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2015. - 260 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5973-1; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342. 

5. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса в 
исследовательском университете: учебное пособие / под ред. Е.В. Леонова. - М.: МИФИ, 
2011. - 232 с. - ISBN 978-5-7262-1538-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232446. 

6. Современные образовательные технологии / Л.Л. Рыбцова, М.Н. Дудина, 
Т.И. Гречухина и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; 
под общ. ред. Л.Л. Рыбцова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2014. - 93 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1140-8; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276535. 

7. Черкасова, И. И. Технологии сопровождения и поддержки деятельности 
студента в контексте изменения педагогического мышления преподавателя [Электронный 
ресурс] / И. И. Черкасова // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. – 2013. - № 3. – С. 171-181. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/journal/222300/ 

8. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 
пособие / Л.Н. Харченко; Северо-Кавказский федеральный университет. - М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2014. - 171 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4460-9573-5; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256684 

7.2.Перечень ресурсов и нформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 
№ Наименование электронной библиотечной системы 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 
центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2. Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 
059 от 13.09.2010 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 
системы» № 095 от 01.09.2014 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 
«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 
691 от 01.08.2016 

6. База данных периодических изданий (на платформе EastView EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 
85-П от 10.06.2016 

7. База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 
Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 



 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian 
OpenLicensePackNoLevelAcdmc №13 от 06.05.2009 

MicrosoftWindows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпопрохождению практики 
Студент перед началом педагогической практики должен ознакомиться с рабочей 
программой педагогической практики, получить задание у научного руководителя. В 
период прохождения практики обязан:  
- своевременно приступить к практике;  
- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики и научным 
руководителем;  
- нести ответственность за выполненную работу;  
- в срок подготовить и защитить отчет о результатах практики. 
Рекомендации по оформлению дневника педагогической практики 
Образец оформления дневника педпрактики 
Титульный лист дневника педпрактики включает следующие элементы: 
- сведения о студенте (ФИО, факультет, курс, группа); 
- наименование общеобразовательного учреждения; 
- сведения о руководителе практики от учреждения (ФИО, должность); 
- сведения о руководителе практики от ВУЗа (ФИО, должность). 
Оформление дневника. Структура дневника педпрактики 
- расписание звонков; 
- расписание уроков; 
- индивидуальный план работы студента на 6 дней (понедельник-суббота) на весь период 
педпрактики; 
- планируемая учебная работа; 
- планируемая воспитательная работа; 
- учебная работа на весь период педпрактики; 
- воспитательная работа с закрепленным классом на весь период педпрактики; 
-  посещение уроков учителей, студентов; внеклассной работы; 
- проведение пробных и зачетных уроков; 
- проведение внеклассной работы по предмету; 
- проведение воспитательной работы и выполнение заданий по психологии; 
- отчет студента о выполненной работе за период педпрактики; 
- характеристика работы студента учителем-предметником; 
- характеристика работы студента классным руководителем; 
- характеристика работы студента групповым руководителем; 
- оценивание работы студента. 
Кроме дневника педпрактики студент на проверку представляет  
1.  Анализ посещенного урока биологии учителя (одного урока). 
2. Конспекты посещенных уроков учителя биологии (4-х уроков). 
3. Конспекты 2-х пробных уроков. 
4. Тематический план по биологии на период педпрактики. 
5. Конспект внеклассных массовых мероприятий по биологии (одного мероприятия). 



6. Конспект зачетного воспитательного мероприятия (один конспект). 
7. План работы студента-практиканта, оформленный в соответствии с требованиями к 
плану воспитательной работы. 
8. Задания по психологии (определение психологических аспектов построения и 
проведения урока, составление психолого-педагогического анализа урока, самоанализа 
урока, психолого-педагогической характеристики класса). 
Отчет и дневник практики руководителю от кафедры для окончательной проверки и 
оценивания результатов прохождения студентом педпрактики на проверку должны быть 
представлены не позднее 5-ти дней после возвращения студентов с педагогической 
практики. 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Наименование 

оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Кабинет биологии (школы, 
гимназии, лицея) 
 

Типовой комплект учебно-наглядного оборудования для кабинета 
биологииобщеобразовательных учреждений 
 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 
созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 



графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 
и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 
поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 
гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 
автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 
информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 
входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 
оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 
имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 
практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 
которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 
руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 
рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 
специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 
профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 
трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 
прохождении практики. 
 

 


