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АННОТАЦИЯ
программы практики
«Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)»
по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки
1. Цель педагогической практики
В соответствии с ФГОС ВО при реализации программы аспирантуры предусматриваются
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, которые относятся к виду «производственная практика» (педагогическая). Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)
(далее – педагогическая практика) проводится с целью изучения конкретных условий профессиональной педагогической деятельности, освоения, закрепления и углубления теоретических знаний
обучающегося и приобретения им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, овладения педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных
занятий по профилю подготовки аспиранта, подготовки к преподаванию в образовательных организациях высшего образования.

–
–
–
–
–

2. Задачи педагогической практики
Задачами данной практики являются:
приобретение опыта планирования и реализации учебного процесса в образовательных организациях высшего образования, разработки комплексного методического обеспечения преподаваемых учебных дисциплин;
освоение различных образовательных технологий, овладение инновационными подходами и
формами организации образовательной и просветительской деятельности в сфере управления;
овладение навыками структурирования и психологически грамотного преобразования научного
знания в учебный материал, систематизации учебных и воспитательных задач;
овладение методами и приемами составления задач, упражнений и тестов по различным темам,
устного и письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными
технологиями;
изучение различных способов активизации учебной деятельности, особенностей профессиональной риторики, с различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель», и использование полученных знаний в практической деятельности.

3. Место педагогической практики в структуре ОПОП аспиранта
Педагогическая практика аспиранта относится к разделу Практики (А2) учебного плана
ОПОП по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки.
В результате прохождения практики аспирант должен сформировать и закрепить полученные в процессе аудиторной и самостоятельной работы теоретические знания, умения и навыки. К
числу необходимых «входных» знаний и умений следует отнести следующие: знания теоретических, методологических и практических основ педагогики и психологии; основных теорий и
направлений исследований современной биологии; основных педагогических, психологических и
экологических категорий; умения анализировать биологические и экологические проблемы.
Освоение данной практики необходимо как предшествующий этап для государственной
итоговой аттестации.
4. Место и время проведения практики
Способ проведения педагогической практики – стационарная. Проводится на кафедре подготовки аспиранта «Зоология и экология» ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Продолжительность практики 4 недели (6 зачетных единиц, 216 часов).
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5. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в 4 семестре.

