
 
 
 
 
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Практики и научно-
исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы «Геоэкология и химия окружающей среды», заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики:  
стационарная,  
выездная.  
Форма проведения практики: дискретно. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является подготовка студентов к осуществлению 
профессиональной деятельности учителя биологии, формирование у студентов 
профессиональных педагогических компетенций и их практических реализаций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения:  

 
        Этап 

формирования 
 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

ОК-1: способностью 
к абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу, 
способностью 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень. 
Общепрофессиональ
ными 
компетенциями 
(ОПК): 
ОПК-2: готовностью 
использовать знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональных 
задач. 
Профессиональным
и компетенциями: 
ПК-3: способностью 
руководить 
исследовательской 

ОР-1 
- 

структуру и 
организацию 
работы 
экологической 
организации; 

- 
нормативно-
правовую 
документацию и 
её оборот. 

- сферу 
деятельности 
экологических 
организаций; 

- 
экологическое 
законодательств
о, практику его 
применения; 

ОР-2 
- 

основные 
способы 
рационального 
природопользова

ОР-3 
- применять 

основные 
экологические 
принципы 
рационального 
использования 
природных ресурсов и 
охраны природы;  

- применять 
экозащитную технику 
и технологии, основы 
экологического права; 
основные правовые 
акты. 

ОР-4 
- навыками 

решения 
конкретных 
экологических задач 
с применением 
законодательной 
природоохранной 
базы; 

- навыками 
обращения с 
документацией 
природоохранной 
организации; 
применения 
законодательных 
актов при 
различных 
нарушениях в сфере 
рационального 
природопользовани
я. 



работой 
обучающихся. 
ПК-5: способностью 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование. 

ния;  
- основы 

экономики 
природопользова
ния; 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности включена в вариативную часть Блока 2 Практики и научно-
исследовательская работа (НИР) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы «Геоэкология и химия окружающей среды», заочной формы обучения (Б2.П.2 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности).  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 
дисциплин учебного плана: Современные образовательные технологии, Методология и 
методы педагогических исследований, Деловой иностранный язык, Педагогический 
менеджмент, Информационные технологии в образовании, Современные проблемы 
образования, др. 

Практика занимает важное место в системе профессионального обучения, 
направлена на формирование функциональных компетенций, на развитие способностей к 
выполнению задач в профессиональной и образовательных сферах. Она является 
органической частью учебно-воспитательного процесса в педагогическом ВУЗе и дает 
магистрам опыт профессиональной педагогической деятельности. Результаты 
прохождения практики являются теоретической и методологической основой для 
изучения дисциплин: Актуальные проблемы географии, Актуальные проблемы экологии, 
Система государственного тестирования школьников по экологии и географии, Контроль 
и оценка достижений учащихся при обучении экологии, географии, Система оценки 
качества образовательного процесса, Компетентностный подход в современном 
биологическом образовании, подготовки к защите ВКР. 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
 

Номер 
семестра 

Трудоемкость Форма 
промежуточной 
аттестации Зач. ед. Недель 

1 7 4 Зачет с оценкой 
 
5. Содержание практики 



 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проходит в 1 семестре в течение 4 недель, 7 з.е. 
 
№ 

этап
а 

Сроки 
этапа 

Содержание этапа Промежуточная 
отчетность студента 

1. За 
неделю 

до 
практи

ки 

Введение в производственную деятельность. 
Знакомство студентов с порядком прохождения 
практики, формами отчётности и правилами 
оформления соответствующей документации. 
Подготовка плана производственной работы. 

- 

2. 1 день Общее знакомство с работой экологической 
организации: структура, виды, сфера 
деятельности. Административное управление и 
основные подразделения. Устав, внутренний 
трудовой распорядок. Нормативно-правовая база 
для работы экологических организаций. 

Контроль усвоения 
техники 

безопасности при 
работе на 

предприятии. 

3. 2 день Техника безопасности при работе в экологической 
организации. Санитарно-гигиенические нормы 
трудовой деятельности и организация рабочего 
места. Профилактика травматизма и оказание 
первой помощи пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях на предприятии. 

Заполнение 
дневника практики. 

4. 1 
неделя 

Работа в структурных подразделениях 
организации. Изучение документации 
предприятия, принципы документооборота. 
Правила оформления актов, отчётов, иных 
нормативных документов при профессиональной 
деятельности. 

Контроль знания 
основных 

принципов 
документооборота. 

Заполнение 
дневника практики. 

5. 2недел
я 

Основные направления экологической 
деятельности. Методы оценки экологического 
состояния окружающей среды. Предельно 
допустимые концентрации веществ в атмосфере, 
воде, почве. Составления актов о нарушениях в 
сфере экологической безопасности окружающей 
среды, нарушения принципов рационального 
природопользования. Ответственность 
физических и юридических лиц. 

Контроль 
правильности 

составления актов о 
нарушениях в 

сфере 
экологической 
безопасности. 

Заполнение 
дневника практики. 

6. 3 
неделя 

Основные принципы рационального 
природопользования. Способы ликвидации 
факторов, оказывающих неблагоприятное 
воздействие на экологическую обстановку. 
Предотвращение загрязнения окружающей среды. 
Основные промышленные загрязнители. 

Контроль знания 
ПДК загрязнителей. 

Заполнение 
дневника практики. 

7. 4недел
я 

Экозащитная техника и технологии: правила 
работы, техника безопасности, сфера применения, 
нормативная база. Способы защиты объектов 
экосистем от химического и физического действия 

Контроль уровня 
усвоения техники 
безопасности при 

работе с 



загрязнителей в промышленных зонах. 

Проведение экологического мониторинга 
территорий, на которых расположены 
промышленные предприятия и социально-
значимые учреждения (больницы, школы, жилые 
дома). Оценка санитарно-гигиенического 
состояния прилежащих территорий, оценка ПДК 
веществ. Составление отчётов. 
Проведение экологического мониторинга 
сельскохозяйственных объектов. Оценка ПДК 
загрязнителей в воде, атмосфере и почве.  

Проведение экологического мониторинга особо 
охраняемых природных территорий. Составление 
отчётов. 
Составление итогового отчёта по 
производственной практике, характеристик 
руководителя от организации, 
самохарактеристики, рекомендаций по 
улучшению качества прохождения практики. 

экозащитной 
техникой. 

Заполнение 
дневника практики. 
Проверка отчёта по 
оценке санитарно-

гигиенического 
состояния. 

Контроль знания 
ПДК загрязнителей. 

Заполнение 
дневника практики. 

Зачёт 

 
Содержание практики: 
 

№ раздела 
практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1 Семестр 
1. Подготовительный 

Установочная 
конференция 

(проводится на 
факультете) 

За неделю 
до 

практики  

- распределение магистров по 
школам; знакомство с программой 
практики, с задачами и содержанием 
педагогической практики. 

 

2. Основной: 
 

Пассивная практика 

1-3 день - встреча с администрацией учебного 
учреждения; 
- знакомство с предметником; 
- определение классов для работы;  
- посещение и анализ занятий по 
профилю; 
- изучение материально-
технического оснащения кабинета с 
целью проведения уроков;  
- ознакомление с методами 
подготовки и проведения уроков;  
- ознакомление с тематическим 
планом уроков учителя биологии на 
2 четверть в прикреплённом классе, 
определение тем будущих уроков 
для  самостоятельного их 
проведения;  
- проектирование уроков, разработка 
дидактических материалов к ним и 
оформление планов-конспектов; 

Педагогический 
дневник практиканта, 
который включает:  
самоанализ и анализ 
уроков предметника; 
анализ опыта 
педагогической 
деятельности учителя 
биологии; 

Активная практика 4- 22 день -самостоятельное проведение 
занятий (не менее 6);  

 расписание 
проводимых уроков; 



- предметно-методический анализ 
уроков, данных студентом и 
другими магистрами;  
- посещение занятий, проводимых 
другими магистрами данной группы, 
участие в их анализе; помощь 
сокурсникам в разных аспектах 
подготовки;  
- помощь предметнику в 
составлении, оформлении и 
проверке индивидуальных заданий, 
контрольных работ, в изготовлении 
дидактического материала 
(карточек, плакатов, таблиц), в 
подборе раздаточного материала, в 
составлении коллекций и т.п., а 
также в оформлении кабинета;  
- проведение мероприятия по 
предмету; 
- ведение начатого дневника 
практики. 

 их конспекты; 
технологическую карту 
урока;  
самоанализ уроков; 
разработку 
внеклассного 
мероприятия по 
предмету и написание 
научно-методической 
работы; 

Оформление отзыва 
о работе студента 

23 день  
 

- подготовка и оформление отчета по 
практике;  
- получение магистрами всех 
отметок;  
- сдача отчетности факультетскому 
руководителю;  
- подготовка сообщения на итоговую 
конференцию от магистров; 

заполненный 
направление-отчет  

3. Отчетный 
Итоговая 
конференция 
(проводится на 
факультете) 

24 день - отчет о прохождении практики 
магистров;  
- оценка и анализ деятельности 
магистров на практике. 

выступление по теме 
выполненной научной 
работы 

2 Семестр 
1. Подготовительный 
Установочная 
конференция 
(проводится на 
факультете) 

За неделю 
до 

практики  

- распределение магистров по 
школам; знакомство с программой 
практики, с задачами и содержанием 
педагогической практики. 

 

2. Основной: 
 
Пассивная практика 

1-3 день - встреча с администрацией учебного 
учреждения; 
- знакомство с предметником; 
- определение классов для работы;  
- посещение и анализ занятий по 
профилю; 
- изучение материально-
технического оснащения кабинета с 
целью проведения уроков;  
- ознакомление с методами 
подготовки и проведения уроков;  
- ознакомление с тематическим 
планом уроков учителя биологии на 
4 четверть в прикреплённом классе, 
определение тем будущих уроков 
для  самостоятельного их 
проведения;  

Педагогический 
дневник практиканта, 
который включает: 
самоанализ и анализ 
уроков предметника; 



- проектирование уроков, разработка 
дидактических материалов к ним и 
оформление планов-конспектов; 

Активная практика 4- 22 день - самостоятельное проведение 
занятий (не менее 6);  
- предметно-методический анализ 
уроков, данных студентом;  
- помощь предметнику в 
составлении, оформлении и 
проверке индивидуальных заданий, 
контрольных работ, в изготовлении 
дидактического материала 
(карточек, плакатов, таблиц), в 
подборе раздаточного материала, в 
составлении коллекций и т.п., а 
также в оформлении кабинета;  
- проведение мероприятия по 
предмету; 
- ведение дневника практики. 

 расписание 
проводимых уроков; 
их конспекты и 
технологическая карта 
урока;  
разработку 
внеклассного 
мероприятия по 
предмету и написание 
научно-методической 
работы. 

Оформление отзыва 
о работе студента 

23 день  
 

- подготовка и оформление отчета по 
практике;  
- получение магистрами всех 
отметок;  
- сдача отчетности факультетскому 
руководителю;  
- подготовка сообщения на итоговую 
конференцию от магистров; 

заполненный 
направление-отчет 

3. Отчетный 
Итоговая 
конференция 
(проводится на 
факультете) 

24 день - отчет о прохождении практики 
магистров;  
- оценка и анализ деятельности 
магистров на практике. 

выступление по 
избранной теме  

3 семестр 
1. Подготовительный 
Установочная 
конференция 
(проводится на 
факультете) 

За неделю 
до 

практики  

- распределение магистров; 
знакомство с программой практики, 
с задачами и содержанием научно-
педагогической практики. 

 

2. Основной: 
 
Пассивная практика 

 1-3 день - встреча с руководителями 
практики; 
- знакомство с работой кафедры; 
- определение групп для работы;  
- посещение и анализ занятий. 

Педагогический 
дневник практиканта,  

Активная практика 4- 22 день - самостоятельное проведение 
занятий (не менее 6);  
- предметно-методический анализ 
занятий, данных студентом и 
другими магистрами;  
- посещение занятий, проводимых 
другими магистрами данной группы, 
участие в их анализе; помощь 
сокурсникам в разных аспектах 
подготовки;  
- помощь преподавателю в 
составлении, оформлении и 
проверке индивидуальных заданий, 
контрольных работ, в изготовлении 

 список документов, 
регламентирующих 
работу преподавателя 
кафедры; 
расписание проводимых 
занятий, рабочие 
конспекты с 
методическими 
разработками, анализ 
посещённого занятия 
руководителя; 
самоанализ 



дидактического материала 
(карточек, плакатов, таблиц), в 
подборе раздаточного материала, в 
составлении коллекций и т.п., а 
также в оформлении кабинета;  
- ведение начатого дневника 
практики. 

проведённых занятий; 
 дневник практики. 

Оформление отзыва 
о работе студента 

23 день  
 

- подготовка и оформление отчета по 
практике;  
- получение магистрами всех 
отметок, заполнение бланка «отзыв» 
о работе;  
- сдача отчетности факультетскому 
руководителю;  
- подготовка сообщения на итоговую 
конференцию от магистров. 

заполненный 
направление-отчет;  
 

3. Отчетный 
Итоговая 
конференция 
(проводится на 
факультете) 

24 день - отчет о прохождении практики 
магистров;  
- оценка и анализ деятельности 
магистров на практике. 

выступление по теме 
выполненной научной 
работы 

 
Формы отчётности по итогам практики 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 
I. Дневник практики. 
II. Направление-отчет о прохождении педагогической практики по биологии, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями с тематикой проведённых 
уроков, оценками и отзывом от учителя-наставника. 

III. Оформленная научная работа. 
Содержание дневника практики и отчета. 

1. Краткое содержание выполненных работ (по дням), заверенное подписью 
руководителя практики. 

2. Характеристика практиканта по результатам практики (уровень биологических 
знаний, инициативность, заинтересованность в достижении практических результатов, 
объективность, способность самостоятельного практического решения проблем, иные 
деловые качества студента) с выставленной оценкой прохождения практики и подписью 
руководителя практики. 

3. Заключение руководителя практики от кафедры о практике магистра с 
выставлением зачетной оценки практики и подписью руководителя практики от кафедры 
биологии и химии. 

 
Оформление отчетной документации руководителем практики 

 
Руководитель практики пишет отзыв о прохождении педагогической практики по 

биологии магистром, основываясь на собственных наблюдениях за его работой. 
Учитывается посещение практики, прилежание, добросовестность студента при 
проведении научных исследований, полнота овладения методиками исследования, 
уровень проведенных исследований, выполнение цели и задач исследований. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по преддипломной практике 
включает внеаудиторную самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах 
подготовки отчета по практике, сообщения по результатам практике.  



 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 
практике 

Отчет по практике 
Отчет по практике состоит из письменной части и бланка отчета. Письменная часть 

отчета должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист, оформляется по установленной форме;  
2. Содержание выполненной работы: 

- выполненные виды работ 
- полученные результаты.  

Объем этой части не должен превышать 20 страниц. 
К письменной части отчета по практике прилагается бланк отчета, в котором 

указывается 
1. ФИО магистранта, указание места и времени прохождения практики;  
2. Содержание работы: последовательность выполнения практики 
3. Общая характеристика работы магистранта (заключение руководителя по 

кафедре) включает краткую оценку сформированных компетенций. 
4. Итоговая оценка за практику 
 
Сообщение по результатам практики 
По окончанию практики проводится итоговая конференция, на которой студенты 

делают сообщение о проделанной ими работе и полученных результатах по теме 
магистерской диссертации. 

 
Примерный перечень сообщений 

1. Методические аспекты подготовки школьников к решению олимпиадных задач 
по биологии.  

2. Учебно-методический комплекс к элективному курсу «………….» в средних 
общеобразовательных учреждениях. 

3. Развитие познавательной активности  учащихся на уроках биологии. 
4. Эстетическое воспитание во внеклассной работе по ботанике. 
5. Портфолио как средство самооценки учебных достижений школьников при 

обучении биологии в разных классах средних образовательных учреждений. 
6. Анализ конкретной флоры (урочище, лес, степной участок, река, болото и т.п.), 

использование материала на уроках биологии. 
7. Влияние наглядных на качество усвоения знаний при изучения какого-либо 

раздела школьного курса биологии 
8. Влияние практических методов на качество усвоения знаний какого-либо 

раздела школьного курса биологии 
9. Дидактические игры на уроках биологии  
10. Дидактические функции рабочей тетради по биологии при изучении какого-

либо раздела школьного курса биологии 
11. Использование ИКТ в школьном курсе «Биология» 

 
Контрольные вопросы и задания студентам для проведения аттестации по 

итогам практики 
 
При прохождении педагогической практики по биологии магистры: 

1. Ведут дневник практики, который должен содержать фиксировать выполненные 
задания и виды деятельности (характеристику школы, расписание проводимых 
уроков, рабочие конспекты уроков, технологические карты уроков, самоанализ 



уроков, разработку внеклассного мероприятия по предмету…), т.е. краткие записи 
содержания выполненных работ (по дням). 

2. Выполняют научную работу. 
3. Оформляют направление-отчет.  
 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 
 

1. Артемьева Е.А. Проблемы экологии – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
2017 – 69 с. 

2. Артемьева Е.А. Глобальные и региональные антропогенные изменения 
экосферы. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 96 с. 

3. Артемьева Е.А. Интерактивные методы в преподавании естественнонаучных 
дисциплин. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 61 с. 

4. Артемьева Е.А. Методы фаунистики. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
2017 – 190 с. 

5. Артемьева Е.А., Кривошеев В.А. Палеонтологическое краеведение.– Ульяновск. 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 64 с. 

6. Артемьева Е.А. Современные проблемы экологии и природопользования. – 
Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 85 с. 

7. Артемьева Е.А. Проблемы стратегии охраны биоразнообразия. – Ульяновск. 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 150 с. 

8. Артемьева Е.А. Экологическое и ландшафтное краеведение.– Ульяновск. 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 49 с. 

9. Артемьева Е.А. Экология животных. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
2017 – 157 с. 

10. Кузнецова М.Н. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности: методические рекомендации по педагогической 
практике магистров очной формы обучения. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 
Ульянова», 2017. - 25 с. 

11. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 
Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 
выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова, 2017. – 39 с. 
 
7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 
Организация и проведение аттестации обучающегося 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 
навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 
так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель аттестации – выявить достижения образовательных результатов 
педагогической практики по биологии. Аттестация предусматривает проведение текущего 
и итогового контроля.  

По итогам практики выставляется зачёт с оценкой. 



 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

Компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОК-1: 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу, 
способностью 
совершенствова
ть и развивать 
свой 
интеллектуальн
ый и 
общекультурны
й уровень. 
Общепрофессио
нальными 
компетенциями 
(ОПК): 
ОПК-2: 
готовностью 
использовать 
знание 
современных 
проблем науки и 
образования при 
решении 
профессиональн
ых задач. 
Профессиональн
ыми 
компетенциями: 
ПК-3: 
способностью 
руководить 
исследовательск
ой работой 
обучающихся. 

ПК-5: 
способностью 
анализировать 
результаты 
научных 

Теоретический 
(знать) 

 

- 
структуру и 
организацию 
работы 
природоохранной 
организации; 

- 
нормативно-
правовую 
документацию и 
её оборот. 

- сферу 
деятельности 
природоохранных 
организаций; 

- 
природоохранную 
законодательную 
базу, практику её 
применения; 

ОР-2 
- 

основные 
способы 
рационального 
природопользова
ния;  

- основы 
экономики 

природопользован
ия; 

  

Модельный 
(уметь) 

 

 

ОР-3 
- 

применять 
основные 
экологически
е принципы 
рациональног
о 
использовани
я природных 
ресурсов и 

 



исследований, 
применять их 
при решении 
конкретных 
научно-
исследовательск
их задач в сфере 
науки и 
образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование. 

охраны 
природы;  
- применять 
экозащитную 
технику и 
технологии, 
основы 
экологическог
о права; 
основные 
правовые 
акты. 

Практический 
(владеть) 

 

  

ОР-4 
- 

навыками 
решения 
конкретных 
экологических 
задач с 
применением 
законодательной 
природоохранно
й базы; 
- навыками 
обращения с 
документацией 
природоохранно
й организации; 
применения 
законодательных 
актов при 
различных 
нарушениях в 
сфере 
рационального 
природопользова
ния. 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

№  
п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для 

текущего оценивания 
показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 
ОК-1 ОПК-2 ПК-3 ПК-5 

1  

Введение в 
производственную 
деятельность 
 

ОС-1 
Тематическое 

конспектирование 
(краткий конспект 

+    



необходимых 
теоретических 

материалов в рабочей 
тетради) 

2  

Общее знакомство с 
работой 
экологической 
организации: 
структура, виды, 
сфера деятельности. 

ОС-2 
Презентации, 

доклады, письменная 
работа 

  +  

3  

Техника безопасности 
при работе в 
экологической 
организации. 

ОС-3 
Составление 

конспекта, дискуссия, 
презентации, доклады 

+  + + 

4  
Работа в структурных 
подразделениях 
организации. 

ОС-5 
Презентации, доклады   +   

5  

Основные 
направления 
экологической 
деятельности. 

ОС-5 
Презентации, доклады   + + 

6  
Основные принципы 
рационального 
природопользования. 

ОС-5 
Презентации, доклады     

7  

Экозащитная техника 
и технологии: правила 
работы, техника 
безопасности, сфера 
применения, 
нормативная база. 

ОС-5 
Презентации, доклады     

8  

Проведение 
экологического 
мониторинга 
территорий, на 
которых расположены 
промышленные 
предприятия и 
социально-значимые 
учреждения 
(больницы, школы, 
жилые дома). 

ОС-5 
Презентации, доклады     

9  

Проведение 
экологического 
мониторинга 
сельскохозяйственных 
объектов. 

ОС-4 
Презентации, 

доклады, составление 
отчета 

    

10  

Проведение 
экологического 
мониторинга особо 
охраняемых 
природных 
территорий. 

ОС-4 
Презентации, 

доклады, составление 
отчета 

    



11  

Оформление и защита 
отчета по практике.  
 

ОС-4 
Презентации, 

доклады, составление 
отчета 

    

 Промежуточная 
аттестация 

ОС-6 
Зачет в форме устного собеседования по отчету практики 

 
Текущая аттестация 

Критерии оценивания результатов практики 
 

№ п/п Вид деятельности Максимально
е количество 
баллов за вид 
деятельности 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
1. Оформление дневника практики.  250 
2. Оформление отчёта по практике.  250 
3. Отзыв руководителя от организации - 200 

ИТОГО: 7 зачетных единиц  700 
 

Критерии выставления зачета 
 

По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 7 ЗЕ, магистрант набирает 
определённое количество баллов, характеризующее качество освоения магистрантом 
знаний, умений и навыков по практике согласно следующей таблице: 

 
Оценка Баллы (7 ЗЕ) 

«отлично» 500-700 
«хорошо» 200-499 

«удовлетворительно» 100-199 
«неудовлетворительно» менее 100 

 
Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 
Магистранты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам 

или получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из 
УлГПУ как имеющие академическую задолженность.  

 
ОС-1 Педагогический дневник практиканта 

Критерии оценивания 
Критерий 

 
Максимальное количество баллов 

1, 2 семестр 3 семестр 
Характеристика учебного 
учреждения 

30 30 

Расписание проводимых 
уроков/занятий 

10 10 

Анализ урока 
учителя/преподавателя  

10 10 

Самоанализ уроков/занятий 10 10 
Рабочие планы-конспекты 
уроков /занятий 

120 180 

Технологическая карта урока  20 - 



Разработка внеклассного 
мероприятия 

50 - 

Анализ документов 
регламентирующих работу 
учителя биологии, 
географии/преподавателя 

10 20 

Всего: 260 260 

 
ОС-2 Направление-отчет 

Критерий 
 

Максимальное количество баллов 
 

Проведение уроков/занятий* 120 
*Критерии оценки за урок/ занятия 
Критерий (оценка учителя) Максимальное количество баллов 
«5» 20 
«4» 17-19 

«3» 14-16 

 
ОС-3 Научно-методическая работа 

(разработка проекта, или элективного курса по экологии) 
Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 
Соответствие содержания теме 25 
Пояснительная записка 25 
Тематическое планирование 50 
Формы контроля 25 
Литература 25 
Всего: 150 

 
ОС-4 Выступление на итоговой конференции 

Критерии оценивания выступления 
Критерий Максимальное количество баллов 
Актуальность выбранной для выступления 
темы 

10 

Убедительность выступления 20 
Наглядность 30 
Всего: 50 

 
Текущая аттестация работы магистра на педпрактике (общее количество баллов) 

 
Критерий 

  
Максимальное  

количество баллов  

1. Педагогический дневник 260 

2. Проведение уроков/занятий по 
биологии  

120 

3. Научно-методическая  работа 150 



4. Выступление на итоговой 
конференции 

50 

Всего: 580 

 
Критерии оценивания работы магистра на практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 7 ЗЕ магистрант набирает 700 
баллов.  
 

Промежуточная аттестация 
Зачет с оценкой в конце 1 семестра на основе анализа работы магистра. 
 

Критерии оценивания  
 

Критерий Максимальное количество 
баллов по дисциплине 

Соблюдение графика работы и выполнение 
программы практики 

20 

Выполнение заданий текущего оценивания 680 
Итого 700 

 
 

Зачет с оценкой 7 ЗЕ 
«отлично» 500-700 
«хорошо» 200-499 
«удовлетворительно» 100-199 
«неудовлетворительно» менее 100 

 
Оценка по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (дифференцированный зачет) заносится в 
экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и назначении 
стипендии в соответствующем семестре.  

Магистры, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Магистры, не 
приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за 
прохождение практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую 
задолженность. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные темы сообщений 

1. Методические аспекты подготовки школьников к решению олимпиадных задач 
по географии и экологии.  

2. Учебно-методический комплекс к элективному курсу «………….» в средних 
общеобразовательных учреждениях. 

3. Анализ традиционного и современного подходов к обучению экологии и 
географии в основной школе. 



4. Развитие познавательной активности учащихся на уроках экологии и 
географии. 

5. Эстетическое воспитание во внеклассной работе по экологии. 
6. Портфолио» как средство самооценки учебных достижений школьников при 

обучении экологии и географии в разных классах средних образовательных учреждений. 
7. Анализ конкретной флоры (урочище, лес, степной участок, река, болото и т.п.), 

использование материала на уроках экологии и географии. 
8. Влияние наглядных на качество усвоения знаний при изучения какого-либо 

раздела школьного курса географии и экологии. 
9. Влияние практических методов на качество усвоения знаний какого-либо 

раздела школьного курса географии и экологии. 
10. Дидактические игры на уроках географии и экологии. 
11. Дидактические функции рабочей тетради по биологии при изучении какого-

либо раздела школьного курса экологии и географии. 
12. Использование ИКТ в школьном курсе «География». 
13. Использование компьютерных технологий при изучении темы «………». 
14. Использование технологии ТРИЗ на уроках экологии и географии. 
15. Экология рек Ульяновской области: .   
16. Контроль знаний учащихся при обучении экологии и географии (анализ 

состояния проблемы в практике школ). 
17. Методика проведения экологических и краеведческих экскурсий со 

школьниками в учреждениях дополнительного образования. 
18. Методика профессиональной ориентации студентов при изучении экологии и 

географии в колледже. 
19. Организация проектной деятельности с учащимися по экологии. 
20. Орнитофауна определенной территории. 
21. Педагогический рисунок и его применение на уроках экологии в школьной 

практике 
22. Педагогическое значение фенологических экскурсий в условиях города. 
23. Предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся по экологии. 
24. Применение технологии проектного обучения экологии в школьной практике 
25. Проектное обучение в курсе экологии: состояние проблемы в методике и 

школьной практике. 
26. Синантропная флора (окрестностей населенного пункта и т.д.). 
27. Фауна и животный мир избранного населенного пункта 
28. Фауна и животный мир избранного сообщества. 
29. Флора различных населенных пунктов и ее анализ. 
30. Ценопопуляционное исследование избранного вида растения. 
31. Геоэкологические исследования какой-либо местности, города, др. 

 

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

Основная литература 

1. Артемьева, Елена Александровна. Региональная фауна с основами зоологии и охраны 
биоразнообразия [Текст] : учебник / МО РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 
Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2015. - 319 с. : ил., цв. ил. - Список лит.: с. 254-
261. - Гриф УМО РАЕ. - ISBN 978-5-94655-259-2 : 400.00. 

2. Артемьева Е.А., Масленникова Л.А. Основы биогеографии. Ульяновский 
государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. – Ульяновск: Издательство 
«Корпорация технологий продвижения», 2014. – 304 с.URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=3621 



3. Карташова Н.С. Методика преподавания биологии: общая методика: учебно-
методическое пособие для лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы 
студентов. 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. - 70 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277853). 

4. Теория и методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания 
биологии / А.В. Теремов, Р.А. Петросова, Н.В. Перелович, Л.А. Косорукова; Министерство 
образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 
педагогический государственный университет». - М.: МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. - 
160 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363882). 

 
Дополнительная литература 

1. Артемьева Е.А., Воронов Л.Н. Теория эволюции и эволюционная экология с основами 
палеонтологического краеведения. Учебник для вузов. Ульяновск: «Корпорация технологий 
продвижения», 2016. 360 с. 

2. Артемьева Е.А., Светлов В.Ф. Животные и растения дельты Волги: тенденции 
изменения фауны и флоры. Материалыпо избранным группам животных и растений фауны и 
флоры Нижнего Поволжья (Астраханской области). Монография. Ульяновск: «Корпорация 
технологий продвижения», 2016. 96 с. 

3. Андреева Н.Д. Теория и методика обучения экологии : учеб. для вузов / В.П. Соломин, 
Т.В. Васильева; под ред. Н.Д. Андреевой. - Москва: Академия, 2009. – 203 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Газина О. М. Организация самостоятельной работы по дисциплине «Теория и методика 
экологического образования детей»: учебное пособие - Москва: МПГУ, 2016 (Электронный 
ресурс. - Режим доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=472088) 
Ильиных И.А.Общая экология: учебно-методический комплекс- М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. 
– 123 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271774 

5. Педагогическая практика: методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 
Ульянова". - Ульяновск: ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 55 с. (Библиотека 
УлГПУ). 

6. Чернова, Нина Михайловна. Экология. 10 (11) класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 
учреждений / В. М. Галушин, В.М. Константинов; под ред. Н.М. Черновой. - 12-е изд., стер. - 
Москва: Дрофа, 2008. – 302 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Экологическая энциклопедия. А - Г / В.И. Данилов-Данильян, К.С. Лосев. - М.: 
Энциклопедия, НИЦ ИНФРА-М, 2008. - 416 с. (Электронный ресурс. - Режим 
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=542717) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Интернет-ресурсы 

1. Издательский дом «1 сентября» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--1-
btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

2. Объединенная издательская группа «Дрофа» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:  https://drofa-ventana.ru 

3. Биология в школе. Электронное периодическое издание [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.schoolpress.ru/products/magazines 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 



1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6000 

 
10. Материально-техническое обеспечение практики  

УМК по экологии, в соответствии с программой Н.И. Пономарёвой и Сонина, 
географические карты, атласы, гербарий растений, фиксированный материал, полезные 
ископаемые растительного происхождения, зоологические коллекции, чучела, скелеты и 
влажные препараты животных, зоологические коллекции, демонстрационные таблицы, 
макеты отдельных органов, видеофильмы, мультимедиа проектор, интерактивная доска, 
ноутбуки, доступ в Интернет. 
 

Наименование 
специальных* 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 
подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 
Аудитория для 
лабораторных и 
практических занятий 
№335 

Ауд. № 319 
Количество посадочных 
мест: 50 
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол ученический 
двухместный – 25 шт., 
 стул ученический  – 50 
шт., 
доска двухстворчатая – 1 
шт.  
Интерактивная система 
SMARTBoaroSB685 
Ноутбук HPPavilion 
 
Ауд. № 335 
Доска меловая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
стол ученический 
двухместный – 16 шт., 
стул ученический – 32 шт., 
шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusfor 
Windows, лицензия EAV-
0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 8 Pro, договор 
0368100013813000032 – 
0003971-01 от 09.07.13 г., 
действующая лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeStandard 2013 RUS 
OLP NL Acdmc, договор 
0368100013813000032 – 
0003971-01 от 09.07.13 г., 
действующая лицензия. 
ПО для интерактивной 
доски SmartNotebook, 
договор 
0368100013813000032 – 
0003971-01 от 09.07.13 г., 
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 
 


