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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

  
Цели практики: 

 

‒ изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях и инновационных общеобразовательных учреждениях различного типа; 

‒ формирование у магистранта компетенций научно-педагогического работника; 

овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам 

кафедр соответствующего учреждения; приобретение опыта педагогической работы 

в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, училища); 

‒ закрепление теоретических знаний в области организации и методического 

обеспечения учебного процесса в высшей школе; развитие навыков 

самостоятельной научно-педагогической деятельности. 

 

  Задачи практики:   

 

− формирование специфических профессионально-педагогических умений и навыков 

преподавателя вуза;  

− углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в университете, с 

целью их применения в процессе педагогической деятельности в вузе;  

− ознакомление с формами организации и методами воспитательно-образовательного 

процесса в вузе;  

− ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как ученого, 

педагога, воспитателя;  

− овладение навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной, научно-

исследовательской, методической работы;  

− совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной профессии;  

− воспитание у студентов стремления к самосовершенствованию для достижения 

успехов в выбранной профессии;  

− разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу;  

− изучение современных образовательных технологий высшей школы;  

− непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием;  

− развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов.  

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – педагогическая.  

Форма проведения – дискретно.  

Способы проведения – стационарная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Процесс изучения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС по направлению подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Физиология и экология 

человека»: ОК-3; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-4; ПК-9 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать:   

- о способах совершенствования и развития своего 

научного и культурного уровня;  

- принципы использования современных 

информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:   

- анализировать и обобщать передовой педагогический 

опыт и личный опыт работы в образовательном 

учреждении.  

Владеть: 

- приемами повышения своего научного и культурного 

уровня. 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь:   

- организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, выстраивать отношения с коллегами 

и работать в команде.  

  

ОПК-5 способностью 

применять знание 

истории и 

методологии 

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 

профессиональных 

задач 

Знать:  

- историю научных идей в биологии;   

- основные направления развития современной 

биологии и роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии.   

- современные проблемы биологии;  

- историю и методологию биологии;  

- теоретические основы изучаемых положений в 

биологии;  

- роль методологии в возникновении новых 

направлений в биологии;   

- историю научных идей и биографии выдающихся 

биологов;   

- основные направления развития современной 

биологии;  

- теоретические основы изучаемых положений в 

биологии;  

 - теоретические основы изучаемых положений в 

дисциплине: эволюционное учение, понятие адаптации,  

популяции, расы;  

- значение адаптации в эволюционном процессе. 
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Уметь:  

- различать при работе с различными литературными 

источниками научные и ненаучные истины для 

повышения своего профессионального уровня в 

исследовательской или практической деятельности с 

использованием литературных источников; 

-  выражать свое мнение о научных и ненаучных 

истинах,   

- отображать научные исследования в научных 

сообщениях;   

- различать научное, околонаучное и лженаучное 

познание;   

-  находить взаимосвязь между развитием научного 

познания и формированием ментальности у общества;  

- применять приобретенные теоретические знания в 

профессиональной деятельности;  

- применять приобретенные теоретические знания о 

роли адаптации в эволюции живого, формировании 

популяций в профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- навыками выбора адекватных методов исследования 

для решения профессиональных задач;  

- методологическими основами современной науки;  

- биологической терминологией;   

- навыками самостоятельной работы с разными 

литературными источниками для повышения своего 

профессионального уровня в исследовательской или 

практической деятельности;  

- методологическими основами современной науки;  

- методологическими основами изучения 

закономерностей формирования популяций в 

современной науки. 

ОПК-6 способностью 

использовать знание 

основ учения о 

биосфере, понимание 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и прогноза 

последствий 

реализации социально 

значимых проектов 

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического кризиса и 

геополитических процессов;   

- глобальные экологические проблемы биосферы;   

- основные механизмы функционирования биосферы;   

- круговороты основных биогенных веществ в 

биосфере;  

- основные причины экологического кризиса и 

возможные пути решения экологических проблем;  

- парадигму современной теоретической экологии.  

Уметь:  

- реферировать научную литературу и делать доклады по 

заданной теме;  

- использовать знания основ учений о биосфере для 

системной оценки глобальных экологических проблем.  

Владеть:  

- используя профессиональные знания доказывать связь 

геополитических и биосферных процессов;  

- теоретическими знаниями о механизмах 

функционирования биосферы. 

ПК-4 способностью 

генерировать новые 

Знать: 

- принципы разработки производственно-

технологических проектов;  
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идеи и методические 

решения 

- основные теории, концепции и принципы в избранной 

области деятельности. 

Уметь: 

- применять методы проектного подхода для разработки 

предпринимательских идей; 

- генерировать новые идеи и методические решения при 

выполнении индивидуальной научно-

исследовательской работы. 

 Владеть: 

- основными приемами и способами создания проекта, 

его оформления и представления в виде модели 

биологического процесса;  

- системным мышлением. 

ПК-9 владением навыками 

формирования 

учебного материала, 

чтения лекций, 

готовность к 

преподаванию в 

общеобразовательных 

организациях, а также 

в образовательных 

организациях 

высшего образования 

и руководству научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся, 

умением представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме 

для различных 

контингентов 

слушателей 

Знать:  

- методику проведения различных видов учебных 

занятий (лекций, практических, семинарских и 

лабораторных занятий). 

Уметь:  

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности;  

- определять цели и последовательность действий, 

необходимых для достижения целей;  

- грамотно и аргументированно выражать свою точку 

зрения, вести дискуссию по проблемам 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  

- методикой передачи информации в связных, логичных 

и аргументированных высказываниях;  

- правилами, посредством которых коммуникативные 

единицы выстраиваются в осмысленные предложения;  

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 

дискуссии;  

- навыками литературной и деловой письменной и 

устной речи, навыками публичной и научной речи;  

-приемами организации и проведения научно-

исследовательских биологических работ. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» направления подготовки 06.04.01 «Биология», профиль 

«Физиология и экология человека».  

Педагогическая практика позволяет оценить уровень сформированности 

компетенций, приобретенных при изучении следующих дисциплин: «Психология и 

педагогика», «Философия», «Физиология поведения», «Информатика, современные 

информационные технологии», «Адаптация к учебной деятельности», «Психофизиология».   

Научная деятельность имеет здесь подчиненное значение и заключается только в 

содержательном анализе тем преподаваемых дисциплин, выявлении проблемных областей, 

формулировке конкретных проблем области исследования. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
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Продолжительность, сроки прохождения и объем зачетных единиц педагогической 

практики определяется учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению 

подготовки 06.04.01 «Биология», профиль «Физиология и экология человека».  

 

Виды учебной работы Трудоемкость, часы/ЗЕ 

 ОФО ОЗФО 

№№ семестров 4 5 

Общая трудоемкость: зачетные 

единицы/часы 
216/6 216/6 

Контактная работа с 

преподавателем: 

54 96 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

4 4 

Промежуточная аттестация: зачет / 

зачет с оценкой / экзамен / 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Практическая работа под 

контролем преподавателя 

50 92 

Самостоятельная работа (СРС): 162 120 

Количество недель 4 недели 4 недели 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

магистров на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей выпускающей кафедры 

(кафедры физиологии и анатомии человека). Программа практики увязана с возможностью 

последующей преподавательской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том 

числе и на кафедрах высшего учебного заведения.   

 

Содержание педагогической практики магистрантов состоит из:  

‒ непосредственной педагогической деятельности (самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, семинаров, курсового проектирования, 

чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.);  

‒ совместной работы практиканта с профессорско-преподавательским составом 

соответствующей кафедры по решению текущих учебно- методических вопросов;  

‒ знакомства с инновационными образовательными технологиями и их внедрением в 

учебный процесс.  

 

Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по одному из 

выбранных направлений:  

‒ проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий;  

‒ разработка рабочих программ по учебным дисциплинам;  

‒ технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых 

проектов и ВКР;  

‒ конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и 

их презентация;  

‒ разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий;  
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‒ проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 

профессиональных, деловых и личностных компетенций обучающихся и анализ их 

результатов;  

‒ разработка процедур оценки личностных и деловых компетенций студентов;  

‒ анализ отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов с высшим 

биологическим образованием.  

 

Перечень тем производственной практики может быть дополнен темой, 

предложенной магистрантом. Для утверждения самостоятельно выбранной темы 

магистрант должен мотивировать ее выбор и представить примерный план написания 

отчета. При выборе темы следует руководствоваться ее актуальностью для кафедры, на 

которой магистрант проходит практику, а также темой магистерской диссертации.  

 

В период прохождения практики магистрант должен:  

‒ ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из основных образовательных программ;  

‒ освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении 

на примере деятельности выпускающей кафедры;  

‒ изучить современные образовательные технологии высшей школы;  

‒ получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с 

использованием современных информационных технологий обучения;  

‒ изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

‒ принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую 

нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;  

‒ при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного 

материала аудиторией широко использовать современную мультимедийную и 

проекционную технику;   

‒ посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых другими магистрантами.  

 

За время производственной практики магистрант должен овладеть навыками:   

‒ свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методических 

приемов обучения;  

‒ дидактической обработки научного материала с целью его изложения 

обучающимся;  

‒ представления биологической информации различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической формах);  

‒ применения современных педагогических и информационных технологий к 

обучению биологии;  

‒ организации профориентационной и информационной работы в предпрофильной 

подготовке обучающихся.  

 

В период практики магистрант должен быть ориентирован на подготовку и 

проведение лабораторных работ, практических занятий по выбранному профилю. 

Рекомендуется чтение пробных лекций в небольших студенческих коллективах под 

контролем научного руководителя. Возможно участие студента в приеме зачетов совместно 



10 

 

с руководителем. Целесообразно также его привлечение к профориентационной работе со 

школьниками.  

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и отражается в 

индивидуальном задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности магистранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных 

лекционных, лабораторных и практических занятий с указанием объема часов. 

 

Этапы практики и виды работ по этапам  
 

Сроки 

выполнения и 

количество 

часов 

I. Подготовительный этап: 

1. Знакомство с обучающимися В течение 

всего срока 

прохождения, 

180 часов 

2. Изучение литературы 

3. Изучение лабораторных работ 

4. Подготовка к лекциям 

5.  Подготовка к практическим и семинарским занятиям  

6. Обсуждение с руководителем плана проведения 

II. Практический этап: 

1. Проведение одного лекционного занятия (2 часа) В течение 

всего этапа, 28 

часов 
2. Проведение 2-3 практических и семинарских занятий (6 часов) 

3. Проведение 3-4 лабораторных занятий (20 часов) 

III. Отчетный этап 

1. Подготовка отчета и отчет по практике на заседании кафедры 8 часов 

ИТОГО: 216 часов 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Руководство и контроль прохождения практики. Общее руководство и контроль 

прохождения практики магистрантов конкретного направления подготовки возлагается 

приказом ректора на руководителя практики по направлению подготовки магистров.  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 

магистранта осуществляется его научным руководителем.  

 

Научный руководитель магистранта:  

‒ согласовывает программу производственной (научно-педагогической) практики и 

календарные сроки ее проведения с руководителем программы подготовки 

магистров;  

‒ проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;  

‒ осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь;  

‒ осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой 

магистрантов;  

‒ оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета.  
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Руководитель от университета за время практики должен проконтролировать 

магистрантов на местах прохождения практики не менее трех раз.  

 

 Магистрант при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 

практики.  

  

Права и обязанности руководителя практики от предприятия 

Руководство практикой магистрантов в университете возглавляют 

квалифицированные специалисты. Они проводят с магистрантами инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, обеспечивают организацию практики и распределение 

магистрантов по рабочим местам, контролируют соблюдение магистрантами-

практикантами правил внутреннего распорядка, создают необходимые условия для 

получения магистрантами практических знаний по специальности в соответствии с рабочей 

программой, оказывают помощь в подборе материалов для магистерской диссертации, 

консультируют при подготовке отчетов по практике и заверяют отчет, составляют 

характеристику магистранта и дают оценку его производственной деятельности.  

  

Права и обязанности магистрантов. Перед выходом на практику магистрант 

должен ознакомиться с рабочей программой практики, получить необходимую 

документацию и задание у руководителя практики.  

Прибытие магистранта на место практики в установленный срок является строго 

обязательным. Опоздание на любой срок влечет за собой представление письменного 

объяснения на имя ректора и привлечение к дисциплинарной ответственности с 

продлением сроков практики.  

В период практики магистрант является сотрудником кафедры или другого учебного 

заведения и на него распространяются все правила внутреннего распорядка и трудового 

режима, где он проходит практику. На магистрантов-практикантов, нарушающих правила 

внутреннего распорядка, могут налагаться взыскания, о чем сообщается ректору 

университета.  

 

При прохождении практики магистрант обязан:  

‒ получить инструктаж по охране труда и технике безопасности;  

‒ ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учебного заведения и строго 

соблюдать их;  

‒ регулярно вести записи по всем выполняемым работам и фиксировать свои 

наблюдения;  

‒ полностью выполнить все разделы практики с учетом специфических особенностей 

преподаваемых дисциплин;  

‒ систематически работать над выполнением индивидуального задания по научно-

педагогической части и закончить его к концу практики;  

‒ сдать отчет по практике руководителю практики от университета в установленные 

сроки.  

В случае невыполнения программы практики и неудовлетворительной оценки при 

защите отчета магистрант направляется на повторное прохождение производственной 

практики.  

  

Форма отчетности 
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 По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру следующие материалы:  

1. Отчет по педагогической практике.  

2. План - конспект одного аудиторного занятия (по выбору руководителя практики).  

3. Отзыв научного руководителя.  

 В отчете по педагогической практике должны быть отражены виды и результаты 

проделанной работы. 

  

Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя практики на заседании кафедры.  

По итогам положительной аттестации магистранту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации обучающихся. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная учебная литература   

1. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы VIII-й. всероссийской научно-практической конференции 

(Волгоград, 14 ноября 2014 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Планета, 2014. — 248 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38926. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы IX-й всероссийской научно-практической конференции 

(Волгоград, 20 ноября 2015 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Планета, 2015. — 276 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40755. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы X-й всероссийской научно-практической конференции 

(Волгоград, 28-29 апреля 2016 г.) / О.В. Агапова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Планета, 2016. — 296 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54355. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов педагогических вузов / Громкова М.Т. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74901.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие в вопросах и ответах/ Кокорева Е.А., 

Курдюмов А.Б., Сорокина-Исполатова Т.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Институт мировых цивилизаций, 2017. — 152 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77634.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / Кручинин В.А., Комарова Н.Ф. — 

Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 

http://www.iprbookshop.ru/38926
http://www.iprbookshop.ru/40755
http://www.iprbookshop.ru/54355
http://www.iprbookshop.ru/74901.html
http://www.iprbookshop.ru/77634.html
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государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 196 

c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959.html. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла. Современные 

проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс]: материалы всероссийской 

конференции (Омск, 27 февраля 2014 г.) / С.А. Агалаков [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 83 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/29824. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Шарипов Ф.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2016. — 448 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. Пионова Р.С. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Пионова Р.С. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2005. — 

303 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20269.html. — ЭБС «IPRbooks». 

2. Проблемы педагогики средней и высшей школы [Электронный ресурс]: сборник 

научных трудов молодых ученых / Л.Г. Абрамова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта, 2007. — 94 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23871.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания 

биологии [Электронный ресурс] / А.В. Теремов [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Прометей, 2012. — 160 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18623. — ЭБС «IPRbooks», по паролюШарипов Ф.В. 

 

8.3. Список авторских методических разработок 

1. Абумуслимов С.С. Практическое пособие по физиологии центральной нервной 

системы и высшей нервной деятельности / С.С. Абумуслимов. – Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». – Грозный, 2008. ‒ 34 с. 79 экз.* 

2. Абумуслимов С.С. Практическое пособие по цитологии / С.С. Абумуслимов. – 

Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2008. – 34 с. 79 

экз.* 

3. Абумуслимов С.С. Методическая разработка к практическим занятиям по общей 

гистологии / С.С. Абумуслимов. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», 2011. – 74 с. 79 экз.* 

4. Абумуслимов С.С. Ситуационные задачи по физиологии возбудимых тканей, 

центральной нервной системы и высшей нервной деятельности / С.С. Абумуслимов, 

З.А. Магомедова. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

– Грозный, 2013. – 32 с. 74 экз.* 

5. Абумуслимов С.С. Учебное пособие «Физиология центральной нервной системы» / 

С.С. Абумуслимов, З.А. Магомедова, Х.Х. Шахбиев. – Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». – Грозный, 2018. – 158 с. 79 экз.* 

6. Абумуслимов С.С. Учебное пособие «Физиология возбудимых тканей» / С.С. 

Абумуслимов, З.А. Магомедова, Х.Х. Шахбиев. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». – Грозный, 2018. – 77 с. 79 экз.* 

7. Анзоров В.А. Железы внутренней секреции: учебное пособие / В.А. Анзоров, С.В. 

Анзоров В.А. Методические указания по написанию курсовых и выпускных 

квалификационных работ / В.А. Анзоров, Х.М. Ахьядов.  – Изд-во ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет». – Грозный, 2009. – 46 с.  

http://www.iprbookshop.ru/54959.html
http://www.iprbookshop.ru/29824
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/20269.html
http://www.iprbookshop.ru/23871.html
http://www.iprbookshop.ru/18623
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8. Анзоров В.А. Концепции современного естествознания (химические, 

биологические, экологические аспекты: учебное пособие / В.А. Анзоров, С.В. 

Морякина. ‒ Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». – 

Грозный, 2015. – 163 с. 75 экз.* 

9. Анзоров В.А. Учебное пособие: дыхание / В.А. Анзоров, С.В. Морякина. – Грозный: 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2018. – 92 с. 79 экз.* 

10. Анзоров В.А. Гематология: учебное пособие / В.А. Анзоров, С.В. Морякина. – Изд-

во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». – Грозный, 2014. – 162 

с. 77 экз.* 

11. Захкиева Р.С-А. Рабочая тетрадь по цитологии / Р.С-А. Захкиева, Л.М. Халидова, 

С.С. Абумуслимов. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». – Грозный, 2018. – 92 с. 79 экз.* 

12. Морякина С.В. Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по курсу 

«Нормальная физиология человека и животных / С.В. Морякина, В.А. Анзоров. – 

Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». – Грозный, 2010. ‒ 

172 с. 78 экз.* 

13. Морякина С.В. Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по 

дисциплине «Физиология сенсорных систем» / С.В. Морякина, В.А. Анзоров – Изд-

во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». ‒ Грозный, 2014. – 158 

с. 74 экз.* 

14. Халидова Л.М. Рабочая тетрадь по общей гистологии / Л.М. Халидова, Р.С-А. 

Захкиева, С.С. Абумуслимов. – Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». – Грозный, 2018. – с. 79 экз.* 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 

«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Интернет-ресурсы  

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ‒ http://www.iprbookshop.ru/index.ph  

2. ООО «ИВИС» - http://www.ivis.ru/   

3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp  

4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) ‒ 

http://elibrary.rsl.ru/  

5. Мировая цифровая библиотека ‒ http://www.wdl.org/ru/   

6. Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и 

естественнонаучные) ‒ http://lib.walla.ru/   

7. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских изданий 

IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные 

пособия)  ‒ http://www.iqlib.ru/ 

8. ЭБС «КнигаФонд» ‒ базовая библиотека для любого вуза и студента - 

http://www.knigafund.ru/ 

9.   Электронная библиотека фонда «КОАП» (рубрики: Справочная литература, 

Техническая литература (ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO) ‒ http://koapp.narod.ru/russian.htm  

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная 

библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования) ‒ http://window.edu.ru/window/library 

11. Дом электронных книг - скачать книги бесплатно (Литрес) - http://www.dom-eknig.ru/ 

12. Электронная экологическая библиотека - http://ecology.aonb.ru 

http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.ivis.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://lib.walla.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://koapp.narod.ru/russian.htm
http://window.edu.ru/window/library
http://www.dom-eknig.ru/
http://ecology.aonb.ru/


15 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

Содержание педагогической практики 

Содержание практики определяется руководителем программы подготовки 

студентов на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей выпускающей кафедры 

(кафедры физиологии и анатомии человека).   

Содержание педагогической практики состоит из:  

− непосредственной педагогической деятельности (самостоятельное проведение 

лабораторных и практических занятий, семинаров, курсового проектирования, 

чтение пробных лекций по предложенной тематике и др.);  

− совместной работы практиканта с профессорско-преподавательским составом 

соответствующей кафедры по решению текущих учебно-методических вопросов;  

− знакомства с инновационными образовательными технологиями и их внедрением в 

учебный процесс.  

Студенты выполняют научно-педагогические исследования по одному из выбранных 

направлений:  

− проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий;  

− разработка мультимедийных комплексов по учебным дисциплинам;  

− проектирование междисциплинарных модулей для изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий;  

− технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых 

проектов и ВКР;  

− конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и 

их презентация;  

− разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий;  

− проведение психолого-педагогических исследований по диагностике 

профессиональных, деловых и личностных компетенций обучающихся и анализ их 

результатов;  

− разработка процедур оценки личностных и деловых компетенций студентов;  

− анализ отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов с высшим 

биологическим образованием.  

Перечень тем педагогической практики может быть дополнен темой, предложенной 

студентом. Для утверждения самостоятельно выбранной темы студент должен 

мотивировать ее выбор и представить примерный план написания отчета. При выборе темы 

следует руководствоваться ее актуальностью для кафедры, на которой студент проходит 

практику, а также темой ВКР.  

В период прохождения практики студент должен:  

− ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из основных образовательных программ;  

− освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении 

на примере деятельности выпускающей кафедры;  

− изучить современные образовательные технологии высшей школы;  

− получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с 

использованием современных информационных технологий обучения;  
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− изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

− принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую 

нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием;  

− при проведении своих занятий для повышения степени усвоения учебного 

материала аудиторией широко использовать современную мультимедийную и 

проекционную технику;   

− посещать и участвовать в анализе занятий, проводимых другими студентами.  

За время педагогической практики студент должен овладеть навыками:   

− свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методических 

приемов обучения;  

− дидактической обработки научного материала с целью его изложения 

обучающимся;  

− представления биологической информации различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической формах);  

− применения современных педагогических и информационных технологий к 

обучению биологии;  

− организации профориентационной и информационной работы в предпрофильной 

подготовке обучающихся.  

 В период практики студент должен быть ориентирован на подготовку и проведение 

лабораторных работ, практических занятий по выбранному профилю. Рекомендуется 

чтение пробных лекций в небольших студенческих коллективах под контролем научного 

руководителя. Возможно участие студента в приеме зачетов совместно с руководителем. 

Целесообразно также его привлечение к профориентационной работе со школьниками.  

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки и отражается в индивидуальном 

задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

магистранта в течение практики. Отмечаются темы проведенных лекционных, 

лабораторных и практических занятий с указанием объема часов.  

 
Руководство и контроль прохождения практики 

Общее руководство и контроль прохождения практики студентов конкретного 

направления подготовки возлагается приказом ректора на руководителя практики по 

направлению подготовки бакалавров.  

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана практики 

студента осуществляется его научным руководителем.  

 

Научный руководитель:  

− согласовывает программу педагогической практики и календарные сроки ее 

проведения с руководителем программы подготовки бакалавров;  

− проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики;  

− осуществляет постановку задач по самостоятельной работе бакалавров в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает соответствующую 

консультационную помощь;  

− осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой студентов;  

− оказывает помощь по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета.  
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Руководитель от университета за время практики должен проконтролировать 

студентов на местах прохождения практики не менее трех раз.  

 Студент при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики, отчитывается по выполняемой работе в соответствии с графиком 

проведения практики.  

  

При прохождении практики студент обязан:  

− получить инструктаж по охране труда и технике безопасности;  

− ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учебного заведения и строго 

соблюдать их;  

− регулярно вести записи по всем выполняемым работам и фиксировать свои 

наблюдения;  

− полностью выполнить все разделы практики с учетом специфических особенностей 

преподаваемых дисциплин;  

− систематически работать над выполнением индивидуального задания по научно-

педагогической части и закончить его к концу практики;  

− сдать отчет по практике руководителю практики от университета в установленные 

сроки.  

В случае невыполнения программы практики и неудовлетворительной оценки при 

защите отчета магистрант направляется на повторное прохождение производственной 

практики.  

  

Подведение итогов практики  

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва научного руководителя практики на заседании кафедры.  

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике приравнивается к 

оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации обучающихся.  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Использование слайд-презентаций при отчете студентов по итогам научно-

исследовательской практики.  

2. Организация взаимодействия научных руководителей с обучающимися 

посредством электронной почты (консультирование посредством электронной 

почты). 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Договор №658/2018 от 24.04.2018 с ООО «Софтекс» на ПО Kaspersky Endpoint 

Security Educational Renewal. 

2. Договор №298 от 21.03.2018 с АО «Антиплагиат» на ПО «Антиплагиат. ВУЗ» 

3. Договор №272/18-С от 13.02.2018 с ООО «Лаборатория ММИС» на ПО 

«Автоматизация управления учебным процессом» 

4. Договор №1741 от 15.012018 с ООО «Минтерком» на ПО «Росметод» 
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

‒ учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, с 

мультимедийным презентационным оборудованием для демонстрации презентаций 

и иллюстративного материала; 

‒ помещения для самостоятельной работы с выходом в интернет. 

 

Для проведения педагогической практики соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и 

задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

портативными и стационарными компьютерами.  

 

Электронно-программные средства:  

− программы; учебники; учебные и методические пособия; пособия для 

самостоятельной работы; выход в Интернет;  

− обучающие и контролирующие программы по демонстрационному эксперименту и 

методике обучения биологическим дисциплинам в вузе.  

 

Аудиовизуальные средства:  

1. Комплект демонстрационного оборудования и приборов для экспериментального 

сопровождения лекций.  

2. Мультимедиа - проектор.  

3. Комплект лабораторных работ и лабораторно-измерительных комплексов 

(включающие персональные ЭВМ), позволяющие проводить работы с группой 

обучающихся до 12-15 человек.    

 

 

 

 

 


