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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 «Химическое образование», заочной формы 

обучения. 

Вид практики: производственная. 

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-

ОР-7 

методологию 

научного 

исследования в 

предметной 

области, 

инструментальные 

средства для 

обработки 

ОР-8 

самостоятельно 

проводить научное 

исследование 

 

ОР-9 

собирать, обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

ОР-11 

технологиями 

сбора 

информации, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальны

х данных 



исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

(ПК-5) 

результатов 

научных 

исследований 

 

 

 

результаты 

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 «Химическое образование», заочной 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, Физико-химические методы исследования, 

Квантово-химические методы расчёта структуры молекул, Методика эколого-химических 

исследований, Функциональный анализ органической химии, Спектральный анализ 

органических соединений, Методы исследования в токсикологической химии, 

Современные задачи супрамолекулярной химии, Химия пищевых продуктов, 

Современная бытовая химия, 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 

5 9 6 Зачет с оценкой 

Итого 9 6  

 



 

 

 

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  

324 

 

2 Основной этап 3 3 314 Отчет об 

оригинальност

и текста 

диссертации 

3 Отчетный этап  2  Доклад с 

презентацией 

Магистерская 

диссертация 
  

 Содержание практики: 
 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

5 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 1-6 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.  

- написание магистерской 

диссертации.  

- работа с руководителем по 

коррекции и доработке 

диссертации. 

- подготовка презентации и 

доклада выступления. 

Отчет об 

оригинальности 

текста 

диссертации 



- проверка диссертации на 

оригинальность текста, 

получение выписки из системы 

«Антиплагиат» 

3 Отчетный этап Последний 

день 

практики 

- выступление с докладом на 

итоговой конференции; 

- сдача магистерской 

диссертации. 

Доклад с 

презентацией, 

магистерская 

диссертация 

 

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 

 

Отчет об оригинальности текста диссертации. 

Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований в системе «Антиплагиат» в 

соответствии с Положение  об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 

работ. На основании проверки делается выписка из системы «Антиплагиат» и акт 

проверки на наличие заимствования по установленной университетом форме. 

 

Доклад с презентацией. 

По окончанию практики на итоговой конференция, студенты проходят предзащиту, 

делая научный доклад с презентацией по теме магистерской диссертации.  

 

Примерный перечень магистерских диссертаций 



1. Анализ традиционного и современного подходов к обучению химии в 

основной школе. 

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

раздела школьного курса химии 

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

раздела школьного курса химии 

4. Групповые формы занятий с учащимися на уроках химии 

5. Дидактические игры на уроках химии  

6. Дидактические функции рабочей тетради по химии при изучении какого-либо 

раздела школьного курса химии 

7. Использование ИКТ в школьном курсе химии 

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

9. Использование опорных  схем в обучении химии 

10. Использование технологии ТРИЗ на уроках химии 

11. Исследовательский эксперимент на уроках химии. 

12. Контроль знаний учащихся при обучении химии (анализ состояния проблемы в 

практике школ) 

13. Методика организации на уроке самоконтроля и взаимного контроля знаний по 

химии 

14. Методика профессиональной ориентации студентов при изучении химии в 

колледже 

15. Методика решения экспериментальных задач по химии 

16. Методические аспекты подготовки школьников к решению олимпиадных задач 

по химии.  

17. Организация лабораторного химического практикума в школе 

18. Организация проектной деятельности с учащимися по химии 

19. Портфолио как средство самооценки учебных достижений школьников при 

обучении химии в разных классах средних образовательных учреждений. 

20. Предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся по химии. 

21. Применение технологии проектного обучения химии в школьной практике 

22. Пропедевтическая подготовка учащихся по органической химии 

23. Пропедевтическая подготовка учащихся по химии в VII классе 

24. Развитие познавательной активности  учащихся на уроках химии. 

25. Разработка и использование модульного обучения химии.  

26. Усиление самостоятельности учащихся как важный фактор интенсификации 

урока химии 

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

общеобразовательных учреждениях. 

 

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 

профессиональну

ю коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

(ОПК-1)  

Теоретический 

(знать)  

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; 

ОР-1 

особенности 

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 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном 

языке по 

профессиональн

ой проблематике 

  

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-

исследовательски

х задач в сфере 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

подходы и 

методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

ОР-7 

методологию 

научного 

исследования в 

предметной 

области, 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

результатов 

научных 

  



науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование  

(ПК-5) 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательск

ой деятельности 

в предметной 

области; 

исследований 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

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; 

 

ОР-8 

самостоятельно 

проводить 

научное 

исследование 

 

ОР-9 

собирать, 

обобщать, 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

собственного 

исследования. 

 

ОР-10 

представлять 

результаты своего 

научного 

исследования 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

самостоятельног

о целеполагания, 

  

ОР-11 

технологиями 

сбора 

информации, 

обработки и 



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) 

интерпретации 

полученных 

экспериментал

ьных данных 

 

ОР-12 

приемами 

организации и 

проведения 

научно- 

исследователь

ской работы 

 

ОР- 13 

навыкам 

подготовки 

научных 

докладов 

 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательски

х задач (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

методы решения 

исследовательск

их задач и 

способы их 

использования 

для достижения 

результатов 

исследования. 

ОР-14 

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   ОР- 16 



(владеть) 

способами 

использования 

методов науки 

для решения 

исследовательск

их задач 

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 об оригинальности текста диссертации 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает приемы организации 

самостоятельной работу по анализу 

информации; методологию научного 

исследования в предметной области, 

инструментальные средства для 

обработки результатов научных 

исследований; формы представления 

научно-исследовательских результатов 

Теоретический (знать) 20 

Умеет использовать разнообразные 

методы и технологии для анализа и 

оценки результатов исследований и 

письменно их представлять; собирать, 

обобщать, анализировать и 

интерпретировать результаты 

Модельный (уметь)  20 

№ 

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-1  Отчет об 

оригинальности 

текста 

диссертации 

   +   +  + + +      

3 Отчетный этап ОС-2  Доклад с 

презентацией 

+  +  + +    +   + +   

ОС-3 

Магистерская 

диссертация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 



собственного исследования. 

Владеет технологиями сбора 

информации, обработки и интерпретации 

полученных данных 

Практический 

(владеть) 
20 

 

ОС-3 Доклад с презентацией 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Степень раскрытия темы 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический (владеть) 

10 

Структурированность (организация) 

сообщения  
10 

Оригинальность и новизна полученных 

результатов, научных, прикладных, 

учебно-методических решений 
10 

Глубина проработки, обоснованность 

методологической и методической 

программы исследования 

10 

Практическая ценность исследования 10 

Культура выступления 6 

Целесообразность, инструментальность 

наглядности, уровень её использования   
10 

Содержательность и обоснованность 

выводов, заключение по проделанной 

работе  

10 

Соблюдение временного регламента  4 

Чёткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы 
10 

Способность вести научную дискуссию, 

выстраивать аргументацию с 

использованием результатов 

исследований 

10 

 

ОС-4 Магистерская диссертация 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

1. Содержание магистерской 

диссертации 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

360 

1.1.степень раскрытия темы 60 

1.2.самостоятельность и качество 

анализа теоретических положений 
60 

1.3.оригинальность и новизна 

полученных результатов, научных, 

прикладных, учебно-методических 

решений 

60 

1.4.глубина проработки, 

обоснованность методологической и 

методической программы 

исследования 

60 

1.5.качество анализа объекта и 

предмета исследования 
60 

1.6.практическая ценность 60 



исследования, глубина проработки и 

обоснованность практических 

рекомендаций 

2. Качества подготовки магистерской 

диссертации (оценка компетенций 

магистранта) 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

200 

2.1. способность работать 

самостоятельно 

30 

2.2. способность творчески и 

инициативно решать задачи 
40 

2.3. способность рационально 

планировать этапы и время выполнения 

НИР, диагностировать и анализировать 

причины появления проблем при 

выполнении НИР, находить 

оптимальные способы их решения; 

40 

2.4. дисциплинированность, 

соблюдение плана НИР, графика 

подготовки диссертации 

10 

2.5. способность вести научную 

дискуссию, выстраивать аргументацию 

с использованием результатов новых 

научных и прикладных исследований 

40 

2.6. наличие публикаций, участие в 

научно-практических конференциях, 

награды за участие в конкурсах. 

40 

3. Оформление магистерской 

диссертации: 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

180 

3.1. общий уровень грамотности 

изложения 
30 

3.2. логика и стиль изложения 30 

3.3. структура и содержание 

введения и заключения. 
30 

3.4. объем и качество выполнения 

иллюстративного материала. 
30 

3.5. качество списка литературы 30 

3.6. качество ссылок 30 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

 

№  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Отчет об оригинальности текста диссертации 100 

2.  Доклад с презентацией 60 

3.  Магистерская диссертация 740 

ИТОГО: 9 зачетных единиц 900 

 

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 магистерских диссертаций 

1. Анализ традиционного и современного подходов к обучению химии в 

основной школе. 

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

раздела школьного курса химии 

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

раздела школьного курса химии 

4. Групповые формы занятий с учащимися на уроках химии 

5. Дидактические игры на уроках химии  

6. Дидактические функции рабочей тетради по химии при изучении какого-либо 

раздела школьного курса химии 

7. Использование ИКТ в школьном курсе химии 

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

9. Использование опорных  схем в обучении химии 

10. Использование технологии ТРИЗ на уроках химии 

11. Исследовательский эксперимент на уроках химии. 

12. Контроль знаний учащихся при обучении химии (анализ состояния проблемы 

в практике школ) 

13. Методика организации на уроке самоконтроля и взаимного контроля знаний 

по химии 

14. Методика профессиональной ориентации студентов при изучении химии в 

колледже 

15. Методика решения экспериментальных задач по химии 

16. Методические аспекты подготовки школьников к решению олимпиадных 

задач по химии.  

17. Организация лабораторного химического практикума в школе 

18. Организация проектной деятельности с учащимися по химии 

19. Портфолио как средство самооценки учебных достижений школьников при 

обучении химии в разных классах средних образовательных учреждений. 

20. Предпрофильная подготовка и профильное обучение учащихся по химии. 

21. Применение технологии проектного обучения химии в школьной практике 

22. Пропедевтическая подготовка учащихся по органической химии 

23. Пропедевтическая подготовка учащихся по химии в VII классе 

24. Развитие познавательной активности  учащихся на уроках химии. 

25. Разработка и использование модульного обучения химии.  

26. Усиление самостоятельности учащихся как важный фактор интенсификации 

урока химии 

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

общеобразовательных учреждениях. 
 

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. Доклад с 

презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление с сопровождением 

мультимедийной презентации по 

представлению полученных результатов 

своего исследования. Тематика докладов 

определяется темой магистерской 

диссертации. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Примерные темы 

магистерских 

диссертаций 

2. Отчет об 

оригинальности 

текста диссертации 

Магистерская диссертация проходит 

проверку на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований в системе 

«Антиплагиат» в соответствии с 

Положение  об обеспечении 

самостоятельности выполнения 

письменных работ. 

Выписка из 

системы 

«Антиплагиат», 

акт проверки на 

наличие 

заимствования 

3. Магистерская 

диссертация 

Самостоятельная научно-

исследовательская работа, выполняемая 

магистрантом под руководством научного 

руководителя по основной 

профессиональной образовательной 

программе подготовки магистра; 

магистерская диссертация показывает о 

способности автора самостоятельно вести 

научный поиск, используя теоретические 

знания и практические навыки, видеть 

профессиональные проблемы, знать и 

исследовать методы и приёмы их решения. 

Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы из перечня тем, 

определенного выпускающей кафедрой 

вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для 

практического применения в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности. Перечень 

тем ВКР утверждается приказом ректора. 

Примерные темы 

магистерских 

диссертаций 

 

Отчет об оригинальности текста диссертации 

Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований в системе 

«Антиплагиат» в соответствии с Положение  об обеспечении самостоятельности 

выполнения письменных работ. Итоговая оценка оригинальности магистерской работы 

должна быть не менее 40%. Если итоговая оценка оригинальности работы будет меньше 

указанного значения, то диссертация не допускается к защите. 

Магистерская диссертация 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование выполняется в виде магистерской диссертации в период 



прохождения научно-исследовательской работы и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 

связанную с решением задач того вида деятельности, к которым готовится магистр.  

Тема выпускной квалификационной работы может быть заказана профильной 

организацией. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Исследование должно быть посвящено актуальной и 

недостаточно изученной проблеме и представлять собой самостоятельную научную 

работу, вносящую определенный вклад в развитие соответствующего направления в 

науке. Диссертация как научное произведение специфична. В системе науки она 

выполняет квалификационную функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты. В 

этой связи основная задача еѐ автора – продемонстрировать умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать конкретные научные задачи. Магистерская работа закрепляет 

полученную информацию в виде текстового и иллюстративного материала, в которых 

диссертант упорядочивает по собственному усмотрению накопленные факты и 

доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений.  

Магистерское исследование адекватно отражает как общенаучные, так и 

специальные методы научного познания. В основе содержания магистерского 

исследования должно лежать не только моделирование уже известных решений, но и 

принципиально новый материал, включающий описание новых факторов, явлений и 

закономерностей, либо обобщать ранее известные положения с других научных позиций. 

В содержании диссертации приводятся веские и убедительные аргументы в пользу 

избранной концепции, анализируются и доказательно критикуются противоречащие ей 

точки зрения. Для изложения материала магистерской работы характерны 

аргументированность суждений и точность приводимых данных.  

Общая структура работы 

ВКР в общем случае должны содержать: текстовый документ и графический 

материал. 

К графическому материалу следует относить демонстрационные листы (плакаты), 

мультимедийные презентации, чертежи и схемы и т.д.. Необходимость представления 

графического материала определяется заданием и условиями защиты работы. 

Структурными элементами текстового документа ВКР являются: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

Структурные элементы «Определения, обозначения и сокращения», «Приложения» 

не являются обязательными, их включают в работу по усмотрению исполнителя. 

Титульный лист является первым листом работы и оформляется для по форме 

принято вузов. 

Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, 

и продолжают на последующих листах (при необходимости). 

Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 

обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются 

эти элементы ВКР. 

Введение должно включать: 

- общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме; 

- обоснование актуальности и новизны темы, связь данной работы с другими 



научно-исследовательскими работами; 

- цель работы и решаемые задачи. 

 Основная часть работы, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 

выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, которые 

должны быть краткими и содержать конкретную информацию о полученных результатах. 

Основная часть может содержать: 

 обоснование направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной методики проведения работы; 

 процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, 

методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, 

принципы действия разработанных объектов, их характеристики; 

 анализ текстов, фактов, процессов, составляющих проблематику работы; 

 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленных задач и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 

достоверности полученных результатов, их сравнение с аналогичными результатами 

других исследований. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, соответствующие целям и задачами исследования, оценку полноты поставленных 

задач, рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при подготовке работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения включаются в структуру работы при необходимости. Они содержат 

материалы, связанные с выполнением работы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть. В качестве приложений, возможно, включать 

следующие материалы: 

 акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный 

процесс; 

 заявка на патент или полезную модель; 

 научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 

 макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме работы и др. 

 список опубликованных научных работ по теме исследования (при их 

наличии); 

 протоколы проведенных исследований; 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

На все приложения в тексте должны быть даны ссылки. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации (без учета приложений) – не более 

100 страниц печатного текста. 

При выполнении выпускной магистерской работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  



В выпускной работе магистрант должен показать фактическое знание языкового 

(методического) материала, умение анализировать научную литературу по проблеме 

исследования, знание основных методов педагогического или биологического 

(методического) исследования и навыки их применения, умение обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и интерпретировать их с учѐтом данных, 

имеющихся в научной и научно-методической литературе, владение научным стилем 

речи.  

Выпускная квалификационная работа должна пройти проверку на объем 

заимствования и быть размещена в ЭОС вуза. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 

По итогам практики, которая проходит в 5 семестре трудоёмкость составляет 9 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

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

таблице: 

 

Оценка Баллы (9 ЗЕ) 

«отлично» 811-900 

«хорошо» 631-810 

«удовлетворительно» 451-630 

«неудовлетворительно» менее 450 

 

Отметка по преддипломной практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 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. 

 

Дополнительная литература 

 

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

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

2. Булгакова О.Н. Методы химического анализа: учебное пособие / О.Н. 

Булгакова; Е.А. Баннова; Н.В. Иванова. - Кемерово : Кемеровский государственный 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/go.php?id=767830


университет, 2015. - 146 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437455) 

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

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

4. 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) 

5. 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) 

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

Логос, 2005. - 523 с. 

7. Пак М.С. Теория и методика обучения химии : учебник для вузов - Санкт-

Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 306 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435430) 

8. 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) 

9. Тиванова Л. Г. Методика обучения химии : учебное пособие / Л.Г. Тиванова; 

С.М. Сирик; Т.Ю. Кожухова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2013. - 156 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232817) 

 

Интернет-ресурсы 

 Бесплатная электронная химическая библиотека [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://www.fptl.ru/Chem%20block_Biblioteka.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/  

 Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385
http://www.sciencefiles.ru/section/36/


 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, WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, Office 

Standard 2010 OLP NL Academic,  

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* 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 для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория для лекционных 

занятий №438 

Посадочные места – 90. 

Мебель: 

доска четырех створчатая - 1 

стол дерев.ученический - 1 

стул ученический - 2 

стул полумягкий – 2 

стул мягкий – 1 

тумба-кафедра – 1 

комплект аудиторной мебели 

– 1 

тюль – 7 

жалюзи вертикальные 

(ВА0000004397) – 1 

огнетушитель порошковый 

ОП-4(3) – АВСЕ – 1  (71) 

Оборудование: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

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


Проектор Epson EB-W03 

V11H554140 (ВА0000006258) 

- 1 

Ноутбук  Lanovo IdeaPad 

B5070, 15,6  (ВА0000006183) 

- 1 

Доска UB T780BP Panasoniс 

(ВА0000003616) - 1 

Напольная стойка UB 

T780BP (ВА0000003618) - 1 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win Dj 

View, 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 для 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория  435 

Лаборатория 

неорганической химии 
 

Посадочные места – 20. 

Мебель: 

шкаф книжный закрытый – 1 

(ВА0000000170) 

шкаф со стекл. дверцами – 1 

шкаф книжный 

полуоткрытый - 1 

стол химический - 16 

(ВА0000003239) 

подставка – 10 

(ВА0000003240) 

табурет – 20 (ВА0000003170) 

стол двух тумбовый – 1 

(ВА0000001401) 

стол химический маленький  

- 1 

стул мягкий – 1 

стул полумягкий – 1 

стол компьютерный 

маленький - 1 

стул ученический - 1 

вытяжной шкаф -2 

мойка под раковину – 4 

(ВА0000003241) 

доска одностворчатая – 1 

жалюзи вертикальные 

(ваниль бежевая) – 4   

(ВА0000005565) 

 

пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4 

Аудитория  426 

Лаборатория физической и 

Посадочные места – 20 

доска 3х-створчатая – 1 шт; 

оборудование и химические 

реактивы для выполнения 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



коллоидной химии  экспериментальных работ по 

химии; 

компьютер и обучающие 

программы;  

наглядно-иллюстративный 

материал;  

Оборудование для 

проведения 

экспериментальных работ: 

Ионометр И 160 М – 2 

Фотоколориметр ФЭК – 1 

Учебно-лабораторный класс  

рН-метр «CHECHTR-1» - 1 

Многофункц. устройство 

«Samsung CSX-4220» - 1 

Системный блок (Intel 

Pentium Dual) – 1 

Монитор – 1 

Электроплитка – 1 

Печь муфельная 

источники питания,  

различные электроды,  

калориметры,  

термометры Бекмана,  

электронные весы,  

* 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 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  436 

Лаборатория органической 

химии 

Посадочные места – 20. 

Мебель: шкаф книжный 

закрытый – 1; шкаф со стекл. 

дверцами – 1 (б/н); стол 

химический – 14 ; подставка 

– 8; табурет – 20 ; стол 

дерев.ученический – 1; 

шкаф-купе – 14 стол 

химический  белый – 2; стул 

ученический – 4; мойка под 

раковину – 4; вытяжной 

шкаф – 24 доска 

одностворчатая – 1; жалюзи 

вертикальные (ваниль 

бежевая) – 6; огнетушитель 

порошковый ОП-4(3) – 

АВСЕ – 1; Электроплитка 

«Искорка» 0101,2 кВт – 2 шт 

 

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: 

* 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. 



вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* 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. 
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