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1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биологическое образование», очной формы 

обучения. 

Способы 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 формирование у студентов научно-исследовательских 

компетенций и их практических реализаций, а также подготовка необходимых материалов 

для написания магистерской диссертации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения:  

        Этап    

формирования 

Компетенции  

Теоретический модельный  практический 

Знает умеет владеет 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР-1 

особенности 

ведения научных 

дискуссий, 

подготовки 

презентаций и 

обсуждений 

 

ОР-2 

основные приемы 

составления и 

оформления 

научно-

исследовательских 

работ 

ОР-3 

вести научные 

дискуссии, обсуждения, 

создавать презентации, 

сообщения 

 

ОР- 4 

использовать 

разнообразные методы 

и технологии для 

анализа и оценки 

результатов 

исследований и 

письменно их 

представлять 

ОР-5 

методиками 

ведения научных  

дискуссий, 

обсуждений, 

подготовки 

презентаций, 

докладов 

 

ОР- 6 

навыками 

научного поиска, 

анализа 

информации и 

представления 

данных 

исследований в 

устной и 

письменной 

формах 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

ОР-7 

методологию 

научного 

исследования в 

предметной 

области, 

инструментальные 

средства для 

обработки 

результатов 

ОР-8 

самостоятельно 

проводить научное 

исследование 

 

ОР-9 

собирать, обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

ОР-11 

технологиями 

сбора 

информации, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальн

ых данных 

 



задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

(ПК-5) 

научных 

исследований 

 

 

 

собственного 

исследования. 

 

ОР-10 

представлять 

результаты своего 

научного исследования 

ОР-12 

приемами 

организации и 

проведения 

научно- 

исследовательско

й работы 

 

ОР- 13 

навыкам 

подготовки 

научных 

докладов 

 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

ОР-14 

методы решения 

исследовательских 

задач, 

аргументируя 

выбора их 

использования для 

достижения цели 

исследования 

ОР-15 

комплексно 

использовать 

современные научные 

методы для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

ОР- 16 

навыками 

использования 

научных методов 

в контексте 

решения 

исследовательско

й задачи. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Преддипломная практика включена в вариативную часть Блока 2 Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Биологическое образование», очной формы 

обучения. (Б2.П.2 Преддипломная практика).  

Преддипломная практика опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках ряда дисциплин учебного плана: Современные проблемы образования, 

Современные образовательные технологии, Деловой иностранный язык, Методология и 

методы педагогических исследований, Полевые методы исследования в биологии, Цито-

гистологические методы исследования, Молекулярно-генетические методы исследования, 

Микробиологические методы исследования, Статистические методы в биологии, 

Статистические методы в педагогических исследованиях, Проектно-исследовательская 

деятельность в обучении биологии, Научно-исследовательская работа. 

Результаты прохождения практики являются теоретической и методологической 

основой для подготовки к защите ВКР и защите ВКР. 

 

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

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

4 6 4 Зачет с оценкой 

Итого 6 4  

 

 

 



 

 

5. Содержание практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы) 

Формы 

текущего 

контроля 

Контактная работа Самостоя-

тельная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость в 

часах 

С работни-

ками 

органи-

зации (база 

практик) 

 

С 

руководи-

телем 

практики 

от вуза  

1 Подготовительный 

этап 

 2  

216 

 

2 Основной этап  4 208 Отчет по 

практике 

3 Отчетный этап  2  Сообщение по 

результатам 

практики 

  

 Содержание практики: 

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

4 семестр 

1. Подготовительный 

этап 

За неделю 

до 

практики 

- руководитель практики от 

университета знакомит с 

распоряжением  о практике, 

предоставляет информацию о 

месте и сроках практики, о целях 

и задачах практики, требованиях, 

формах отчетности. 

 

2 Основной этап 1-4 недели  - оставление индивидуального 

плана прохождения практики 

совместно с руководителями. 

 - сбор материала по 

магистерской диссертации.  

- обработка и анализ собранного 

материал, согласно 

примененным магистрантом 

методам исследования, анализа 

полученных данных.  

- консультации, обсуждение 

вопросов по тематике 

исследования с научным 

руководителем. 

- оформление отчета практики.  

- подготовка сообщения по 

результатам практики. 

Отчет по практике 



3 Отчетный этап Последний 

день 

практики 

- выступление на итоговой 

конференции по результатам 

выполненной работы; 

- сдача отчета по практике 

Сообщение по 

результатам 

практики 

 

Структура и содержание практики определяется теми видами научных 

исследований и деятельности, которые будет выполнять магистрант при обработке и 

анализе полученных данных, а также темой магистерской диссертации. 

По итогам преддипломной студент сдает заполненный бланк отчета, в котором  

руководитель выставляет баллы согласно критериям и шкалам оценивания, 

представленных в п. 7.2 программы и дает заключение о проделанной работе студентом.  

 

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» 

 

 

             Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 

 

1. 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. 

2. Федоров В.Н., Чарыкова А.Ф. Методология и методы научного исследования: 

учебно-методическое пособие для магистрантов – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 30 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 проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение преддипломной практики; 

помогает оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование 

определенных компетенций. 

  

 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 

готовностью 
осуществлять 

Теоретический 

(знать)  

ОР-1 
особенности 

  



профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

(ОПК-1)  

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологическ

ие, 

грамматические, 

лексические 

нормы русского 

литературного 

языка; 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум одного 

из иностранных 

языков;  

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизаци

и текста; 

ведения 

научных 

дискуссий, 

подготовки 

презентаций и 

обсуждений 

 

ОР-2 

основные 

приемы 

составления и 

оформления 

научно-

исследовательс

ких работ 

Модельный 

(уметь) 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного на 

иностранном 

языке; 

использовать 

иностранный 

язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь 

 

ОР-3 

вести научные 

дискуссии, 

обсуждения, 

создавать 

презентации, 

сообщения 

 

ОР- 4 

использовать 

разнообразные 

методы и 

технологии для 

анализа и оценки 

результатов 

исследований и 

письменно их 

представлять 

 

Практический 

(владеть) 

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

  

ОР-5 

методиками 

ведения 

научных  

дискуссий, 

обсуждений, 

подготовки 

презентаций, 

докладов 



культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой проблематике 

 

ОР- 6 

навыками 

научного 

поиска, 

анализа 

информации и 

представления 

данных 

исследований 

в устной и 

письменной 

формах 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в предметной 

области; 

ОР-7 

методологию 

научного 

исследования в 

предметной 

области, 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

результатов 

научных 

исследований 

 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

 

ОР-8 

самостоятельно 

проводить 

научное 

исследование 

 

ОР-9 

собирать, 

обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

собственного 

 



знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности; 

исследования. 

 

ОР-10 

представлять 

результаты своего 

научного 

исследования 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

планирования, 

организации 

практики, 

реализации и 

корректировке 

плана, приемами 

информационно-

описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурировани

я описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

составление 

рефератов, 

обзоров) 

  

ОР-11 

технологиями 

сбора 

информации, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментал

ьных данных 

 

ОР-12 

приемами 

организации и 

проведения 

научно- 

исследователь

ской работы 

 

ОР- 13 

навыкам 

подготовки 

научных 

докладов 

 

готовностью Теоретический ОР-14   



использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач (ПК-6) 

(знать) 

методы решения 

исследовательск

их задач и 

способы их 

использования 

для достижения 

результатов 

исследования. 

методы 

решения 

исследовательс

ких задач, 

аргументируя 

выбора их 

использования 

для 

достижения 

цели 

исследования 

Модельный 

(уметь) 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

инструментарий, 

позволяющий 

логически и 

творчески 

решать 

исследовательск

ие задачи 

 

ОР-15 

комплексно 

использовать 

современные 

научные методы 

для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач 

 

Практический 

(владеть) 

способами 

использования 

методов науки 

для решения 

исследовательск

их задач 

  

ОР- 16 

навыками 

использования 

научных 

методов в 

контексте 

решения 

исследователь

ской задачи. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



 

 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Отчет по практике 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обор литературных данных по теме 

исследования 

Владеет технологиями сбора 

информации 

Практический 

(владеть) 

150 

Обоснование и описание методик 

исследования 

Знает методологию научного 

исследования в предметной области; 

методы решения исследовательских 

задач, аргументируя выбора их 

использования для достижения цели 

исследования 

Владеет навыками использования 

научных методов в контексте решения 

исследовательской задачи. 

 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

100 

Сбор первичного материала   

Умеет самостоятельно проводить 

научное исследование 

Владеет технологиями сбора 

экспериментальных данных; приемами 

организации и проведения научно- 

исследовательской работы 

 

Модельный (уметь) 

 

 

Практический 

(владеть) 

50 

Обработка и анализ собранного 

материал, согласно примененным 

магистрантом методам исследования, 

анализа полученных данных. 

Знает  инструментальные средства для 

обработки результатов научных 

 

 

 

 

 

Теоретический (знать) 

200 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 

РАБОТ)  

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

ОПК-1 ПК-5 ПК-6 

1 Подготовительный 

этап 

                 

2 Основной этап ОС-2 Отчет по 

практике 

 +  +   + + + + + +  + + + 

3 Отчетный этап ОС-2 

Сообщение по 

результатам 

практики 

+  +  + +    +   +    



исследований 

Умеет использовать разнообразные 

методы и технологии для анализа и 

оценки результатов исследований и 

письменно их представлять; обобщать, 

анализировать и интерпретировать 

результаты собственного исследования; 

комплексно использовать современные 

научные методы для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

Владеет технологиями обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 
 

Выводы 

Владеет технологиями обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

 

Практический 

(владеть) 

30 

Оформление отчета 

Знает основные приемы составления и 

оформления научно-исследовательских 

работ 

Умеет представлять результаты своего 

научного исследования 

Теоретический (знать) 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

20 

Всего 550 

 

ОС-2 Сообщение по результатам практики 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности ведения научных 

дискуссий, подготовки презентаций и 

обсуждений 

Теоретический (знать) 10 

Умеет вести научные дискуссии, 

обсуждения, создавать презентации, 

сообщения 

Модельный (уметь)  10 

Владеет методиками ведения научных  

дискуссий, обсуждений, подготовки 

презентаций, докладов, навыками 

представления данных исследования в 

устной форме 

Практический 

(владеть) 
30 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

1 семестр 



№  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Отчет по практике 550 

2.  Сообщение по результатам практики 50 

ИТОГО: 6 зачетные единицы 600 

 

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 биологии.  

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

общеобразовательных учреждениях. 

3. Анализ традиционного и современного подходов к обучению биологии в 

основной школе. 

4. Развитие познавательной активности  учащихся на уроках биологии. 

5. Эстетическое воспитание во внеклассной работе по ботанике. 

6. Портфолио» как средство самооценки учебных достижений школьников при 

обучении биологии в разных классах средних образовательных учреждений. 

7. Анализ конкретной флоры (урочище, лес, степной участок, река, болото и т.п.), 

использование материала на уроках биологии. 

8. Влияние наглядных на качество усвоения знаний при изучения какого-либо 

раздела школьного курса биологии 

9. Влияние практических методов на качество усвоения знаний какого-либо 

раздела школьного курса биологии 

10. Дидактические игры на уроках биологии  

11. Дидактические функции рабочей тетради по биологии при изучении какого-

либо раздела школьного курса биологии 

12. Использование ИКТ в школьном курсе «Биология» 

13. Использование компьютерных технологий при изучении темы «………». 

14. Использование технологии ТРИЗ на уроках биологии 

15. Ихтиофауна рек Ульяновской области: .   

16. Контроль знаний учащихся при обучении биологии (анализ состояния 

проблемы в практике школ) 

17. Методика проведения экологических экскурсий со школьниками в 

учреждениях дополнительного образования. 

18. Методика профессиональной ориентации студентов при изучении общей 

биологии в колледже 

19. Организация проектной деятельности с учащимися по биологии 

20. Орниофауна определеной териитории 

21. Педагогический рисунок и его применение на уроках биологии в школьной 

практике 

22. Педагогическое значение фенологических экскурсий в условиях города 

23. Предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся по биологии. 

24. Применение технологии проектного обучения биологии в школьной практике 

25. Проектное обучение в курсе общей биологии: 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. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Сообщение 

 

Сообщение - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов в 

ходе выполнения практики. Регламент – 5-

7 мин. на сообщение. В оценивании 

результатов вместе с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Примерные темы 

сообщений  

2. Отчет по практике Отчет оформляется по установленной 

форме в письменном виде в последний 

день практики 

Форма отчета 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, которая проходит в 4 семестре трудоёмкость составляет 6 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (6 ЗЕ) 

«отлично» 541-600 

«хорошо» 421-540 

«удовлетворительно» 301-420 

«неудовлетворительно» Менее 300 

 

Отметка по преддипломной практике (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.  
 

 

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

проведения практики  

 

Основная литература 

 



1. Зорин В.А.,  Даугелло В.А., Севрюгина Н.С. и др. Методические рекомендации 

по подготовке магистерской диссертации. - М.: МАДИ, 2013. - 87 с. (Электронный ресурс. 

Режим доступаhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449243).  

2. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301).  

3. Кукушкина В.В. Организация практики студентов (магистров): учебное 

пособие. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 264 с. (Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=767830).  

4. Мокий М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С. Методология научных 

исследований:  учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2016. - 255 с. 

5. Харченко Л.Н. Методика и организация биологического исследования: учебное 

пособие. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. 171 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256684) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. - М.: Ось-89, 2005. - 111 с.  

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу. - М.: Академия, 2007. - 94 с. 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. - М: Юнити-Дана, 2015. - 446 с. - 

(Электронный ресурс. – Режим доступа:  http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book&id=117717) 

4. Захарова Е.В. Стилистика и культура речи для аспирантов:  учебно- 

методическое пособие  - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. - 97 

с. (Библиотека УлГПУ). (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1

%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82

%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0) 

5. Канюков В.Н., Стадников А.А., Трубина О.М., Стрекаловская А.Д. Методы 

исследования в биологии и медицине: учебник. – Оренбург: ОГУ, 2013. – 192 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259268) 

6. Методика преподавания биологии: учебник для вузов / под ред. М.А. Якунчева. 

– М. : Академия, 2008. – 313 с. 

7. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста: учебник для вузов. - М.: 

Логос, 2005. - 523 с. 

8. Теремов А.В., Петросова Р.А., Перелович Н.В., Косорукова Л.А. Теория и 

методика обучения биологии: Учебные практики: Методика преподавания биологии. М.: 

МПГУ; Издательство «Прометей», 2012. 160 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882) 

9. Шарафутдинов А.М. Основы самообучения и самоподготовки к научной 

деятельности: курс лекций. - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2015. 

- 225 с.  

10. Попова Т.В.,  Лысова Т.В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие.  

- М. : Флинта, 2011. - 79 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385) 

 

Интернет-ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/go.php?id=767830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363882


 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Библиотека психолого-педагогической литературы  [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:     http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:http://school-collection.edu.ru/  

 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://prostudenta.ru/post-19.html  

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 

 Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://eLIBRARY.RU 

 Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://PedLib.ru  

 Педагогическая литература: издательство Педагогического общества России 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://PedObsh.ru  

 Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedsovet.org  

 Подготовка научной публикации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.sciencefiles.ru/section/36/ 

 Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.person.edu.ru/  

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/ 

 Этика в научной деятельности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ibss.febras.ru/files/00006421.pdf 

 

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 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL Academic 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

http://www.sciencefiles.ru/section/36/
http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii
http://ibss.febras.ru/files/00006421.pdf


* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Учебное программное обеспечение Smart 

* Браузер Google Chrome. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
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  339 

Лаборатория морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 

3 шт, шкаф гербарный – 6 

шт, стол письменный 

однотумбовый – 1 шт, стол 

трапециевидный – 2 шт, стул  

- 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 

1 шт, проектор  Epson EB-

W03 – 1 шт, ноутбук 

Samsung – 1 шт, микроскоп 

«Микромед С11» - 15 шт., 

микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  341 

Лаборатория основ 

фитодизайна и 

практической биологии 

Посадочные места – 22 

Шкаф книжный  закрытый – 

3 шт, шкаф книжный  

закрытый – 1 шт, шкаф 

книжный  открытый – 2 шт, 

шкаф стеклянный – 2 шт, 

шкаф закрытый – 1 шт, стол 

химический – 13 шт, стол 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 



большой химический – 1 шт, 

стул – 25 шт, доска 

одностворчатая – 1 шт, 

термостат – 1 шт, 

микроскопы – 8 шт  (Биолам- 

6 шт.; МБР- 2 шт.), проектор  

NEC V300X – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» 

- 15шт., холодильник – 1 шт, 

микроскоп бинокулярный 

биологический – 1 шт, 

ноутбук Аsus  - 1 шт. 

 
 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Home Basic OEM, 

договор 0368100013812000019-

0003977-01 от 18.12.12 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

аудитория  226 

Кабинет теории и методики 

преподавания биологии 

 

Посадочные места - 25 

Стол ученический 

двухместный – 14 шт, стул 

ученический  – 26 шт., стол 

преподавателя – 3 шт., шкаф 

закрытый – 1 шт.,  шкаф со 

стеклом – 4 шт., шкаф-пенал 

– 2 шт.,  интерактивная доска 

Panasonic Elite Panaboard – 

1шт., доска 1010*1512 белая 

ДП – 126 поворотная – 1 шт, 

проекторBenQ Projector 

MP730 – 1 шт., 

ноутбукTOSHIBA Satellite 

C870-G3K i3 2328M  - 1 шт., 

модель «Строение 

кузнечика» - 1шт., модель 

гидры – 1 шт., модель 

инфузории– 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows7, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 



обеспечение Smart,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

пл. 100-летия со для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть Wi-

Fi; стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


