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Программу учебной практики разработали Галанин И.Ф., к.б.н, доцент, Ан-
дреева Т.В., к.б.н., доцент 
 

1. Цели практики 

Целью учебной практики является подготовка к научно-педагогической 
деятельности по образовательным программам высшего образования, преду-
сматривающей преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 
деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, приобре-
тение умений и навыков практической преподавательской деятельности. 

 
2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 
- изучение основ учебно-методической и педагогической деятельности; 
- знакомство с методиками и технологиями педагогической работы в ор-
ганизациях высшего образования; 
- приобретение опыта практической педагогической работы со студента-
ми; 
- овладение профессиональными умениями и навыками педагогической 
деятельности, в том числе проведение полевых практик со студентами; 
- овладение умениями и навыками проверки и оценки уровня подготовки 
учащихся. 
 
3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: педагогическая 
Практика проводится в форме:  
- проведения практических и семинарских занятий по дисциплинам, про-
водимым в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ; 
- проведение учебных полевых практик  по зоологии в Институте фунда-
ментальной медицины и биологии КФУ, Институте экологии и природо-
пользования КФУ. 
 Кроме того, с целью приобретения научно-педагогического опыта аспи-
ранты м в Институте фундаментальной медицины и биологии могут при-
влекаться к выполнению других мероприятий, проводимых  КФУ: 
- консультирование  студентов по методикам исследования при выполне-
нии курсовых и квалификационных работ; 
- участие в различных мероприятиях по биологической науке, проводи-
мых в ИФМиБ; 
- проведение экскурсий в Зоологический музей им. Э.А.Эверсмана для 
школьников. 
Проведение практики осуществляется следующими способами:  
- стационарная  

- выездная  

 
 
4. Место и время проведения учебной практики  
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Обучающиеся проходят практику на базе Института фундаментальной 
медицины и биологии К(П)ФУ,  учебно-научной базе «Свияжская», уче-
но-научной базе «Биостанция» и учебно-научной базе «Беломорская»,           

других структурных подразделений К(П)ФУ. 
Время проведения практики -  в течение (или 4 семестр) второго года обу-
чения в аспирантуре.  
 
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОПОП. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-2 го-
товностью к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программа высшего образования. 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать сле-
дующими профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1 способность 
применять принципы структурной и функциональной организации биоло-
гических объектов владеть знанием механизмов гомеостатической регу-
ляции; владеть основными физиологическими методами анализа и оценки 
состояния живых систем. 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать сле-
дующими универсальными компетенциями (УК): УК-1 способность к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, гене-
рированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
УК – 5 способность планировать и решать задачи собственного професси-
онального и личностного развития. 
 
6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная 
практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 
педагогика высшей школы, психология высшей школы, зоология. Педаго-
гическая практика входит в блок «Практики» (вариативная часть) и про-
водится в соответствие с учебным планом по профилю «Зоология». 
 
Для освоения учебной практики обучающиеся должны: 
Знать: методики и технологии педагогической работы в организациях 
высшего образования. Основные закономерности развития живой приро-
ды, научные представления о разнообразии и систематики животного ми-
ра, экологии, распространения, важность сохранения биоразнообразия и 
рационального использования. 
Уметь: использовать методики и технологии педагогической работы в ор-
ганизациях высшей школы.   



Владеть: профессиональными умениями и навыками в подготовке уча-
щихся. 
Демонстрировать готовность и способность использовать приобретен-
ный опыт практической работы со студентами. 
7. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц.  
Продолжительность практики составляет 2 недели / 108 академических 
часов. 
 
8. Структура и содержание практики 

Учебная практика состоит из составления плана практики, подбора и изу-
чения методической и специальной литературы по профилю практики, 
разработки конспектов занятий, проводимых в период практики и их про-
ведение, подготовки презентации по тематике практики, подготовки необ-
ходимого оборудования и литературы для проведения практики, состав-
ления отчета по практике.    
 
Первый этап включает в себя сообщение студентам цели и задач педаго-
гической практики, типа и способа проведения практики, места прохож-
дения практики и контингента студентов, требований отчетности практи-
ки.   
 
9. Формы отчетности по практике  

По окончании педагогической  практики обучающийся должен предста-
вить на проверку отчет за подписью руководителя практики с указанием 
вида практики и количества часов. Отчет по практике является основным 
документом обучающегося, отражающим, выполненную им во время 
практики работу. Руководство и контроль за прохождением педагогиче-
ской практики аспирантов, включенных в индивидуальный план аспиран-
та, осуществляет научный руководитель аспиранта и преподаватель, ве-
дущий данный курс, а также руководитель учебной практики.  
Для получения зачета аспирант должен полностью выполнить содержание 
практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 
При оценки учитывается качество представленных аспирантом отчетных 
материалов и отзыв руководителя практики. Отметка о прохождении 
практики фиксируется в индивидуальном плане аспиранта. 
 
Структура отчета в приложении 1.  
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 



- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования; 

- описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 

- и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 

- образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) 

- опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций.  

 

Соответствие компетенций, этапов их формирования, показателей и 

критериев оценивания 

 
Индекс 

компетен-

ции 

Расшифровка ком-

петенции 

Этапы их 

формирования 
Оценоч-

ные сред-

ства 

Показатель 

формирова-

ния компе-

тенции для 

педагогиче-

ской прак-

тики 

Критерии 

оценивания 

компетен-

ций 

УК-1 способность к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достиже-
ний, генерированию 
новых идей при ре-
шении исследова-
тельских и практи-
ческих задач, в том 
числе в междисци-
плинарных областях 

Уметь прово-
дить отбор  и 
использовать 
наиболее опти-
мальные мето-
ды преподава-
ния по основ-
ным образова-
тельным про-
граммам выс-
шего образова-
ния; 
 
 Знать совре-
менные науч-
ные достижения 
в области зоо-
логии. 
 
Уметь генери-
ровать новые 
идеи при пре-
подавании  ос-
новных образо-
вательных про-
грамм высшего 
образования. 

- отчет по 
практике; 
- структура 
отчета; 
- презента-
ция отчета 
о практике; 
- отзыв ру-
ководите-
ля. 

- оценка вы-
полнения за-
даний руко-
водителем 
практики 
(представле-
ние отзыва 
руководителя 
практики ас-
пиранта); 
- итоговая 
оценка ре-
зультатов 
практики ас-
пиранта ко-
миссией ка-
федры 

- Критерии 
оценки от-
зыва руко-
водителя 
(приложе-
ние 2);  
- Критерии 
оценки пре-
зентации 
отчета о 
практике 
(приложе-
ние 3); 
- Отчет ас-
пиранта по 
определен-
ной струк-
туре (при-
ложение 1); 
- Критерии 
оценки ас-
пиранта в 
период 
практики 
(приложе-
ние 4). 

УК – 5 способность 
планировать и 

Уметь планиро-
вать использо-
вание различ-

- отчет по 
практике; 
- структура 

- оценка вы-
полнения за-
даний руко-

- Критерии 
оценки от-
зыва руко-



решать задачи 
собственного 
профессио-
нального и 
личностного 
развития. 

 

ных методик и 
технологий в 
педагогической 
работе как по-
казатель про-
фессионального 
и личностного 
развития.  
 
 

отчета; 
- презента-
ция отчета 
о практике; 
- отзыв ру-
ководите-
ля. 

водителем 
практики 
(представле-
ние отзыва 
руководителя 
практики ас-
пиранта); 
- итоговая 
оценка ре-
зультатов 
практики ас-
пиранта ко-
миссией ка-
федры 

водителя 
(приложе-
ние 2);  
- Критерии 
оценки пре-
зентации 
отчета о 
практике 
(приложе-
ние 3); 
- Отчет ас-
пиранта по 
определен-
ной струк-
туре (при-
ложение 1); 
- Критерии 
оценки ас-
пиранта в 
период 
практики 
(приложе-
ние 4). 

ОПК-2  готовностью к 
преподаватель-
ской деятель-
ности по ос-
новным обра-
зовательным 
программа 
высшего обра-
зования. 

 

Владеть мето-
диками и тех-
нологиями пре-
подавания и 
оценивания 
успеваемости 
обучающихся. 

- отчет по 
практике; 
- структура 
отчета; 
- презента-
ция отчета 
о практике; 
- отзыв ру-
ководите-
ля. 

- оценка вы-
полнения за-
даний руко-
водителем 
практики 
(представле-
ние отзыва 
руководителя 
практики ас-
пиранта); 
- итоговая 
оценка ре-
зультатов 
практики ас-
пиранта ко-
миссией ка-
федры 

- Критерии 
оценки от-
зыва руко-
водителя 
(приложе-
ние 2);  
- Критерии 
оценки пре-
зентации 
отчета о 
практике 
(приложе-
ние 3); 
- Отчет ас-
пиранта по 
определен-
ной струк-
туре (при-
ложение 1); 
- Критерии 
оценки ас-
пиранта в 
период 
практики 
(приложе-
ние4). 

ПК-1 способность 
применять 
принципы 
структурной и 
функциональ-
ной организа-
ции биологиче-

Уметь приме-
нять принципы 
структурной и 
функциональ-
ной организа-
ции биологиче-
ских объектов в 
педагогической 

- отчет по 
практике; 
- структура 
отчета; 
- презента-
ция отчета 
о практике; 
- отзыв ру-

- оценка вы-
полнения за-
даний руко-
водителем 
практики 
(представле-
ние отзыва 
руководителя 

- Критерии 
оценки от-
зыва руко-
водителя 
(приложе-
ние 2);  
- Критерии 
оценки пре-



ских объектов 
и владеть зна-
нием механиз-
мов гомеоста-
тической регу-
ляции; владеть 
основными фи-
зиологически-
ми методами 
анализа и 
оценки состоя-
ния живых си-
стем 

работе; 
 
Владеть знани-
ем механизмов 
гомеостатиче-
ской регуляции 
живых систем и 
использовать их 
в педагогиче-
ской практике; 
 
Владеть основ-
ными физиоло-
гическими ме-
тодами анализа 
и оценки состо-
яния живых си-
стем и исполь-
зовать их в пе-
дагогической 
практике. 

ководите-
ля. 

практики ас-
пиранта); 
- итоговая 
оценка ре-
зультатов 
практики ас-
пиранта ко-
миссией ка-
федры 

зентации 
отчета о 
практике 
(приложе-
ние 3); 
- Отчет ас-
пиранта по 
определен-
ной струк-
туре (при-
ложение 1); 
- Критерии 
оценки ас-
пиранта в 
период 
практики 
(приложе-
ние 4). 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература: 

1. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный 
курс для подготовки магистров: Учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.; 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849 

2. Завалько, Н. А. Эффективность научно-образовательной деятельности в 
высшей школе [Электронный ресурс]: Монография  / Н. А. Завалько. - 2-е 
изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 142 с.  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406102 

3. Макарова, Н. С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. С. Макарова. - 2-е и зд., стер. - М.: Флинта, 
2012. - 180 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455365 

4. Леньков Р.В.Теория социального управления в высшей школе: Моногра-
фия / Р.В. Леньков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 91 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496281 

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Ша-
банова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=304087 

6. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 
КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

7. Бадагина Л. П. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие / Л. П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454594 



8. Ердаков, Л.Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие [Элек-
тронный ресурс] / Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 223 с. Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=3368474 

9. Константинов, В.М. Зоология позвоночных : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогиче-
ское образование" профиль "Биология" / В. М. Константинов, С. П. 
Наумов, С. П. Шаталова .— 7-е изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 
446, [1] с. 

10. ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – М.: Академический научно-
издательский, производственно-полиграфический и книгораспространи-
тельский центр Российской академии наук "Издательство "Наука", 2012-
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Программное обеспечение, информационные справочные системы и 

Интернет-ресурсы 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Ин-
тернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких 
как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru и использовать материа-
лы сайтов, рекомендованных научным руководителем и руководителем прак-
тики по дисциплине.  

 
12. Материально-техническое обеспечение практики 

Освоение практики предполагает использование следующего матери-
ально-технического обеспечения: Мультимедийная аудитория, вместимостью 
60 человек. Состоит из интегрированных инженерных систем с единой си-
стемой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения 
и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 
электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 
состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционно-
го экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны препода-
вателя, включающей тач-скрин монитор и персональный компьютер (с тех-
ническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 
500Gb),  конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 
оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Мультиме-
дийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интер-
нет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное 
программное обеспечение.  

Экспериментальные установки и методические пособия для зоологиче-
ских исследований.  Учебные фильмы. Учебная аудитория «Лаборатория 
большого  практикума по зоологии» Аудитория с учебной доской. Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным оборудованием состоит из: 
мультимедийного проектора, проекционного экрана, ноутбука. Компьютер-
ное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение.  

Учебно-научные базы «Свияжская», «Биостанция», «Беломорская» с 
комплектом оборудования для проведения выездных практик по зоологии. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с 
учетом рекомендаций по направлению подготовки. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

Приложение 1 

 

Структура отчета по педагогической практике 

1. Введение. Указать название практики (по какой дисциплине), сроки и 
место проведения практики. Дать краткое описание видов выполнен-
ной работы. 

2. Основная часть.  Дать описание каждого вида задания в соответствии 
с индивидуальным планом работы. Дать анализ его выполнения, с ука-
занием, что получилось более удачно, и что вызвало затруднения и 
требует доработки. В отчете необходимо указать информационные ис-
точники, которые были использованы для выполнения заданий в пери-
од практики. 

3. Заключение. Дать самооценку степени приобретения умений и навы-
ков в процессе практики, указать сложности, возникшие в ходе практи-
ки, и которые пришлось преодолеть, какое влияние оказала практика на 
формирование профессионального развития. Ваши предложения по со-
вершенствованию организации и содержания практики. 

Показатели:  
0 баллов – требования к структуре полностью не выполнены;  
10 баллов - требования к структуре частично выполнены; 
20 баллов - требования к структуре полностью выполнены. 
 
 

Приложение 2 

Критерии оценки отзыва руководителя 
№ 

пп 

Критерии  Показатели  

1.  Проработанный план практики у аспиранта 5 баллов (максимально) 
2.  Степень выполнения плана 5 баллов (максимально) 
3. Соответствие тематики практики направлению 

научных исследований  
5 баллов (максимально) 

4. Научный уровень материала 5 баллов  (максимально) 
 Итого  20 баллов (максимально) 

 

Руководитель практики может оценить работу аспиранта в период педпрак-
тики до 20 баллов.   

Приложение 3 



 

 Критерии оценки презентации отчета о практике  

 
№ 

пп 

Критерии  Показатели  

1. Последовательность изложения материала: где 
проходила педагогическая практика, выполнение 
плана, заключение. 

2 балла (максимально) 

2. Профессиональная грамотность речи и личная 
культура во время презентации.  

2 балла (максимально) 

3. Умение  отвечать на вопросы в процессе профес-
сионального общения 

2 балла (максимально) 

4. Качество презентации 2 балла (максимально) 
5. Время презентации - 5 мин, количество слайдов  - 

10. 
2 балла (максимально) 

 Итого  10 баллов (максимально) 

 

Презентация отчета о прохождении педпрактики может быть оценена 

до 10 баллов.  
 
 

Приложение 4 

 

Критерии оценки аспиранта в период практики 

№ 

пп 

Критерии  Показатели  

1. Работа с педагогической, методической и специ-
альной литературой 

 20 баллов (максимально) 

2. Выполнение заданий практики в соответствии с 
индивидуальным планом 

20 баллов (максимально) 

3. Представление отчета по педагогической практи-
ке 

20 баллов (максимально) 

4. Презентация отчета о практике 10 баллов (максимально) 
5. Наличие комплекта документов о прохождении 

практики: 
- отчет аспиранта о прохождении практики; 
- презентация результатов практики; 
- отзыв руководителя практики с рекомендатель-
ной оценкой работы практиканта. 
 

 30 баллов (максимально) 

 Итого (зачет)  100 баллов (максимально) 

 

 

Зачет выставляется комиссией кафедры при представлении аспирантом 
всех документов о прохождении практики. В состав комиссии входят зав. 
кафедрой, научного руководителя, руководитель педпрактики практики,  
преподаватель, ведущий данный курс. 

 

 
 



 
 
 


