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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ МАГИСТРАНТА

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

Тема магистерской диссертации:  Развитие познавательных универсальных

учебных действий обучающихся на уроках биологии.

Объект  исследования: процесс  формирования  познавательных

универсальных учебных действий (УУД) обучающихся  на уроках биологии

в 5-х классах.

Предмет  исследования:  методический  инструментарий  развития

познавательных  УУД обучающихся  в  процессе  обучения  биологии  в  5-х

классах.

Цель исследования: выявление, обоснование и опытно-экспертная проверка

методического  инструментария  развития  познавательных  универсальных

учебных действий обучающихся на уроках биологии в 5-х классах.

Гипотеза  исследования:  эффективность  развития  познавательных  УУД

обучающихся на уроках биологии в 5-х классах повысится, если:

 разработать  систему  методического  инструментария  на  предметном

материале  предмета  «Биология»:  для  осуществления

профессиональных  действий  учителем,  комплекс  заданий   для

обучающихся с применением разных форм (индивидуальная, парная и

групповая).

 организовать  учебный  процесс  обучения  биологии  в  5-х  классах,

используя сформированную систему методического инструментария;

 определить   методы  и  разработать  инструменты  для  оценки  уровня

сформированности познавательных УУД обучающихся 5-х классов.

Задачи исследования:  

1. Провести  анализ  психолого-педагогической  и  методической

литературы по проблеме исследования, анализ инновационного опыта

оценивания познавательных УУД и  практики. 

2. Определить  уровни  сформированности  познавательных  УУД  и

разработать  критерии  оценки  уровней  сформированности



познавательных  УУД  обучающихся  на  содержании  предмета

«Биология»  в 5–х классах.

3. Разработать  систему  методического  инструментария  на  предметном

материале  предмета  «Биология»:  для  осуществления

профессиональных  действий  учителем,  комплекс  заданий   для

обучающихся с применением разных форм (индивидуальная, парная и

групповая).

4. Разработать  систему методического  инструментария,  включающую в

себя  учебные  действия  обучающихся  по  работе  с  информацией,

осуществления  логических  действий  на  предметном  материале  и

комплекс  заданий  для  самостоятельной  работы  в  разных  формах

(индивидуальная, парная и групповая).

5. Экспериментально  проверить  эффективность  системы  методического

инструментария формирования познавательных УУД обучающихся на

предметном содержании «Биологии» для учащихся  5-х классах.

Задачи  исследования,  решаемые  магистрантом  в  период  научно-

исследовательской работы:

1. Проведение  стартовой  оценки  уровня  сформированности

познавательных  УУД  (работа  с  информацией  и  осуществление

логических действий) у обучающихся 5-х классов.

2. Организация учебной деятельности обучающихся на уроках биологии,

способствующей  развитию  познавательных  УУД  обучающихся  5-х

классов.

3. Организация учебной деятельности биологического практикума в 5-х 

классах на основе исследовательской деятельности,  способствующего 

развитию познавательных УУД.

4. Проведение  итоговой  оценки  уровня  сформированности

познавательных  УУД  (работа  с  информацией  и  осуществление

логических действий) у обучающихся 5-х классов.



Место  прохождения  преддипломной  практики:  Муниципальное

автономное образовательное учреждение средняя школа № 151

Сроки прохождения практики: 01.09.2016 г. – 31.05.2017 г.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МАГИСТРАНТА

(ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)

№  п/

п

Наименование  этапа  практики,

вида работ

Планируемый

срок

выполнения

Фактически

й  срок

выполнения

Отметка  о

выполнении

1. Подготовительный этап
1.1. Определение критерий оценки 

уровня сформированности 

познавательных УУД (работа с 

информацией и осуществление 

логических действий) у 

обучающихся 5-х классов

01-07.09. 2016 01-07.09. 

2016

Определены 

кри 

оценкитерии

1.2. Разработка КИМ оценки уровня 

сформированности 

познавательных УУД (работа с 

информацией и осуществление 

логических действий) у 

обучающихся 5-х классов

01-07.09. 2016 01-07.09. 

2016

Разработан 

КИМ  

2. Экспериментальный этап
2.1. Проведение контрольных работ по

стартовой оценке уровня 

сформированности 

познавательных УУД (работа с 

информацией и осуществление 

логических действий) у 

обучающихся 5-х классов 

08 – 14.09. 

2016

08 – 14.09. 

2016

Оценка 

уровня 

сформирова

нности 

познаватель

ных УУД 

(работа с 

информацие

й и 

осуществлен

ие 

логических 

действий) у 

обучающихс

я 5-х 

классов на 

2.2. Анализ результатов контрольных 

работ по стартовой оценке уровня 

сформированности 

познавательных УУД (работа с 

информацией и осуществление 

логических действий) у 

обучающихся 5-х классов

19 – 24.09. 

2016

19 – 24.09. 

2016



начало 

учебного 

года
2.3. Разработка и применение заданий 

на предметном материале 

биологии для самостоятельной 

работы обучающихся, для работы 

в парах и группах, 

способствующих развитию 

познавательных УУД (работа с 

информацией и осуществление 

логических действий) у 

обучающихся 5-х классов

19.09 – 30.04. 

2017

19.09 – 

30.04. 2017

2.4. Разработка и применение 

практико-ориентированных 

заданий (лабораторные работы, 

эксперименты, творческие 

задания)  на предметном 

материале биологии для 

самостоятельной работы 

обучающихся, для работы в парах 

и группах, способствующих 

развитию исследовательской 

компетентности и познавательных

УУД (работа с информацией и 

осуществление логических 

действий)  у обучающихся 5-х 

классов

19.09 – 30.04. 

2017

19.09 – 

30.04. 2017

2.5. Проведение контрольных работ по

итоговой оценке уровня 

сформированности 

познавательных УУД (работа с 

информацией и осуществление 

логических действий) у 

обучающихся 5-х классов

15-20.05. 2017

3. Этап  обработки  и  анализа



полученной информации
3.1. Анализ  результатов  контрольных

работ по итоговой оценке уровня

сформированности

познавательных  УУД  (работа  с

информацией  и  осуществление

логических  действий)  у

обучающихся 5-х классов
3.2. Сравнение  результатов  стартовой

и  итоговой  оценки  уровня

сформированности

познавательных  УУД  (работа  с

информацией  и  осуществление

логических  действий)   у

обучающихся  5-х  классов,

формулирование выводов
4. Этап  подготовки  отчета  по

практике
4.1. Анализ проделанной работы 

4.2. Подготовка отчета по практике

5. Заключительный этап
5.1. Внесение  корректировок  в

магистратскую диссертацию 
*Количество  работ  на  определенном  этапе  практики  может

варьироваться.

Руководитель       __________      доцент,  к.пед.н.   В.В. Коршунова 

Студент ПП15-56М                                            Клименко Наталья
Борисовна, 

зачетная книжка № 091513344 
(фамилия, имя, отчество студента, номер зачетной книжки)



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

МАГИСТРАНТОМ

1 Описание хода практики

Производственная практика проходила в ИППС СФУ с 01.09.2016 г. по

31.05.2017  г.   В  ходе  работы  были  определены  критерии  оценки  уровня

сформированности  познавательных  УУД  (работа  с  информацией  и

осуществление  логических  действий)  у  обучающихся  5-х  классов,

разработаны  КИМы,  проведены  контрольные  работы  по  стартовой  и

итоговой оценке уровня сформированности познавательных УУД (работа с

информацией  и  осуществление  логических  действий)  у  обучающихся  5-х

классов, проведен анализ результатов.

2 Основные результаты практики

В результате проведенной работы, были обобщены приемы и способы

организации  учебной  деятельности  на  уроках  биологии,  способствующие

развитию  познавательных  УУД  (работа  с  информацией  и  осуществление

логических  действий)  у  обучающихся  5-х  классов.  В  результате  анализа

оценки сформированности познавательных УУД (работа  с  информацией и

осуществление  логических  действий)  у  обучающихся  5-х  классов  были

выявлены наиболее эффективные способы и приемы  организации учебной

деятельности на уроках биологии.

3 Общий отзыв

Практика помогла завершить магистратскую диссертационную работу,

в частности провести завершающий аналитический этап, который позволил

сделать выводы об уровне сформированности познавательных УУД (работа с

информацией  и  осуществление  логических  действий)  у  обучающихся  5-х

классов  выявить  наиболее  эффективные  способы  и  приемы  организации

учебной  деятельности  на  уроках  биологии,  что  и  было  целью

диссертационной работы.



ОТЗЫВ
о работе магистранта 2 года обучения  

направления 04.04.01 «Педагогическое образование» профиля 04.04.01.06 «Менеджмент
образовательных инноваций»  Института педагогики психологии и социологии ФГАОУ ВПО

«Сибирский федеральный университет» Клименко Натальи Борисовны
проходящего преддипломную практику в ИППС СФУ по адресу:проспект Свободный, 79
с «01» сентября 2016 г. по «31» мая 2017 г. 

За время прохождения преддипломной практики выполнил следующие работы:
1. Разработка  и  применение  заданий  на  предметном  материале  биологии  для

самостоятельной  работы  обучающихся,  для  работы  в  парах  и  группах,
способствующих  развитию  познавательных  УУД  (работа  с  информацией  и
осуществление логических действий) у обучающихся 5-х классов.

2. Проведение  контрольных  работ  по  итоговой  оценке  уровня  сформированности
познавательных  УУД  (работа  с  информацией  и  осуществление  логических
действий) у обучающихся 5-х классов.

3. Проведен  анализ  результатов  контрольных  работ  по  итоговой  оценке  уровня
сформированности познавательных УУД (работа с информацией и осуществление
логических действий) у обучающихся 5-х классов

В период работы 
Клименко  Н.Б.  провела  большую  работу  по  организации  учебной  деятельности

обучающихся  на  уроках  биологии,  способствующей  развитию  познавательных  УУД
(работа с информацией и осуществление логических действий) обучающихся 5-х классов.
Так же была разработана и реализована программа по биологическому практикуму в 5-х
классах   на  основе  исследовательской  деятельности,  способствующего  развитию
познавательных УУД.

По  итогам  всей  работы  магистрантом  была  проведена  оценка  уровня
сформированности  познавательных  УУД  (работа  с  информацией  и  осуществление
логических действий) у обучающихся 5-х классов на конец учебного года, целью которой
было выявить изменения или их отсутствие в сформированности познавательных УУД у
обучающихся. 

Магистрант провела системную и полноценную работу, которая должна отразиться
в объективных полученных данных. 

Оценка за преддипломную практику:____________________________________________

Руководитель практики 
от кафедры
(научный руководитель)              ___________________           В.В. Коршунова 
                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи)

«______» _____________ 2017 г. М. П.

Итоговая оценка за преддипломную практику:______________________________________

Руководитель практики 
от образовательного учреждения ___________________                  Т.В. Седых
                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи)

«______» _____________ 2017 г. М. П.
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