Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП Физиология, Биохимия, Ботаника, Экология, Зоология, Энтомология по
направлению подготовки «06.06.01 Биологические науки»
Наименование
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)
Вид практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая).
Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик.
Способ проведения практики: стационарная (на базе кафедры экологии и
зоологии факультета биологии и химии Таврической академии)
ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Каждый семестр обучающийся в рамках педагогической практики проходит
следующие этапы:
- Организационный (ознакомительный)
Инструктажи по месту прохождения практики. Беседа с руководителем
практики, определение видов учебной деятельности обучающегося и написания
индивидуального плана на время прохождения практики. Изучение
информации о содержании и видах учебной работы в образовательной
организации высшего образования, ознакомление со структурой учебного
процесса в высшей школе и правилами ведения преподавателем отчетной
документации; изучение методических материалов по планированию учебного
процесса и др.
- Подготовительный (методический)
Разработка элементов методического обеспечения для преподавания дисциплин
в соответствии с поставленной индивидуальной задачей, консультации с
руководителем, посещение занятий ведущих преподавателей кафедры.
Изучение научных, методических и рекомендательных материалов,
нормативных документов, публикаций по учебной дисциплине. Анализ и выбор
методов, технологий обучения; изучение дидактических материалов.
- Педагогический (активный)
Подготовка к занятию, к консультированию и другим видам учебной работы.
Проведение занятий в академической группе, консультаций для обучающихся
по выполнению контрольных работ; использование различных инновационных
технологий; посещение занятий других обучающихся. Подготовка материалов
для составления заданий для практических (семинарских) занятий. Создание и
проведение контрольной работы. Выполнение воспитательной и научноисследовательской работы.
- Заключительный
Подготовка и написание отчета и всех сопутствующих отчетных материалов по
педагогической практике и последующая защита.

Номер
курса

Номер
семестра

2
3
4
Всего

3
5
7

Объем в
зачетных
единицах

Трудоемкость

Форма
промежуточной
аттестации

9,0
9,0
9,0
27,0

Продолжительность
практики
в
в неделях
академических
часах
6
324
6
324
6
324
18
972

Дифференцированный зачет в 3,5,7 семестрах

Наименование

П 2 Л Производственная (педагогическая)

Виды (типы ),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Способы проведения практики: стационарная, выездная

Краткое
содержание

Трудоемкость
(в часах,
согласно
учебному
плану)

ОПК – 2 –готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Ознакомление с учебной, воспитательной и методической деятельностью
специализирующей кафедры. Изучение методических и
профессиональных материалов подготовки учебных занятий по кафедре.
Знакомство с научными исследованиями кафедры. Изучение материалов
планирования учебной работы преподавателей. Знакомство с
воспитательными функциями преподавателя. Ознакомление с учебной,
воспитательной и методической деятельностью образовательного
учреждения. Разработка примерного плана учебной, воспитательной и
методической деятельности специализирующей кафедры. Ознакомление
с учебным планом кафедры и разработка рабочей программы
дисциплины. Разработка конспекта лекции по дисциплине кафедры.
Чтение разработанной лекции. Разработка содержания семинарского
занятия. Проведение семинарского занятия. Изучение содержания
индивидуального плана преподавателя. Закрепление навыка контакта со
студенческой группой, проведение внеучебного мероприятия со
студентами. Составление плана работы куратора академической группы.
Количество Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная
з.е./часов

24,0/864

Зачет
Форма
промежуточной
аттестации

-

занятия (при

занятия (при

наличии)

наличии)

-

-

работа
864 час

