
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Б2.В.01 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: «Физиология и биохимия растений» 

 

Квалификация  выпускника – Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Цели освоения практики: подготовка аспирантов  к  преподавательской 

деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие профессиональных 

навыков преподавателя, овладения основами педагогического мастерства, умениями и 

навыками учебно-методической работы.  

Задачи: 

1.Освоение и актуализация знаний в области педагогики и практических навыков в 

преподавании в высшей школе. 

2. Формирование способности осуществлять  методическую работу по планированию 

и организации учебного процесса по профилю подготовки. 

3. Овладение навыками анализа, синтеза, обобщения информации в преподаваемой 

области знаний, навыками научного устного и письменного общения. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Б2.В.01 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика)относится к разделу 

«Практика». 

Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и 

его индивидуальным планом, составленным совместно с руководителем практики. 

Для прохождения педагогической практики  аспирант  должен обладать знаниями, 

необходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной 

исследовательской и методической работы, использования различных информационных 

ресурсов, в том  числе Интернет. 

Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию умений 

проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. Виды 

деятельности  аспиранта  в процессе прохождения практики предполагают формирование 

и развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения управлять учебным 

процессом.  

. 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления 

образовательным процессом по профилю подготовки (ПК-1); 

 

В результате прохождения педагогической практики студент должен 

знать: 

- методику и основные приемы формирования конспектов занятий, вспомогательной и 

отчетной документации (ОПК-2); 

- методику и основные приемы формирования конспектов занятий, вспомогательной и 

отчетной документации по профилю подготовки (ПК-1); 

уметь: 



- осуществлять  методическую работу по планированию и организации учебного 

процесса (ОПК-2); 

- осуществлять  методическую работу по планированию и организации учебного 

процесса по профилю подготовки (ПК-1); 

владеть: 

- навыками анализа, синтеза, обобщения информации в преподаваемой области 

знаний, навыками коммуникативно-целесообразного отбора профессиональных единиц 

языка и речи, навыками научного устного и письменного общения (ОПК-2); 

- навыками анализа, синтеза, обобщения информации в преподаваемой области 

знаний, навыками научного устного и письменного общения по профилю подготовки (ПК-

1); 

4. Краткое содержание практики:  

 

1.Подготовительно-ознакомительный. этап 

2. Содержательно-накопительный этап 

3. Информационно-аналитический этап 

4. Экспериментально-рефлексивный этап 

5. Оформительно -отчетный этап 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

  

   к.с.-х.н., доцент                ___________________   Л.А. Кулешова 

 

 

 

 

 

 

 


