44.03.01 – Педагогическое образование»
Профиль «Биология»
Аннотация программы практики
Учебная практика
Цель практики: закрепление знаний и умений, полученных при изучении дисциплин
учебного плана, приобретение практических навыков для организации и проведения
полевых исследований в будущей профессиональной деятельности.
Форма обучения: заочная.
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способ проведения практики: Стационарная, выездная..
Объём практики, ее продолжительность:
Объем практики 15 ЗЕ, продолжительность практики 10 недель, 540 ч.
На первом курсе – 4 ЗЕ, продолжительность практики 2 2/3 недели, 144 ч.
На втором курсе – 5 ЗЕ, продолжительность практики 3 1/3 недели, 180 ч.
На третьем курсе – 6 ЗЕ, продолжительность практики 4 недели, 216 ч.
Содержание практики:
1 курс: Зоология. Ботаника. Краеведение и туризм.
2 курс: Зоология. Ботаника. Основы почвоведения. Фенология
3 курс: Физиология растений. Этология. Основы сельского хозяйства. Генетика.
Цветоводство.
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО: Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся;
ДПК-1 - владеет понятийно-терминологическим аппаратом биологических наук и
методами биологических исследований.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Особенности реализации практики: образовательная деятельность по практике
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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Аннотация программы практики
Производственная практика
Цель практики: способствовать развитию профессиональной педагогической
компетентности студентов через освоение профессиональных умений, приобретение,
осмысление и структурирование опыта практической педагогической деятельности в
образовательном учреждении, развитие личностных и профессионально важных качеств.
Развитие профессиональной педагогической компетентности опирается на актуализацию
процессов самопознания, личностного и профессионального самоопределения,
самопроектирования, творческой самореализации, предполагает становление у студентов
позиции субъекта профессиональной деятельности.
Форма обучения: заочная.
Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Способ проведения практики: Стационарная, выездная..
Объём практики, ее продолжительность:
Объем практики 9 ЗЕ, продолжительность практики 6 недель, 324 ч.
На третьем курсе – 3 ЗЕ, продолжительность практики 2 недели, 108 ч.
На четвёртом курсе – 6 ЗЕ, продолжительность практики 4 недели, 216 ч.
Содержание практики:
3 курс: Вводный этап. Практический этап. Заключительный этап.
4 курс: Вводный этап. Практический этап. Заключительный этап.
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету
в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
ПК-12
-способностью
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся
ДПК-1 владение понятийно-терминологическим аппаратом биологических наук и
методами биологических исследований.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Особенности реализации практики: образовательная деятельность по практике
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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Аннотация программы практики
Производственная (преддипломная) практика
Цель практики: способствовать формированию, развитию исследовательской
компетентности студентов, что предполагает освоение основных этапов научноисследовательской деятельности – от постановки цели и задач научного исследования,
выбора методов, определения методики его осуществления, до осмысления,
представления и внедрения полученных результатов.
Форма обучения: заочная.
Виды практики – производственная
Тип практики: преддипломная.
Способы проведения практики: стационарная.
Объём практики, ее продолжительность
Объем практики 3 ЗЕ, продолжительность практики 2 недели, 108 ч.
Содержание практики:
I этап. Организационно-аналитический.
II этап. Продуктивно-исследовательский.
III этап. Заключительный.
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-11 - готов использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Особенности реализации практики: образовательная деятельность по практике
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

