
Аннотация рабочей программы практики 

Б2. О.01.03 Учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) 

по образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) направленность профили «Биология» и 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель практики: 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

исследовательской деятельности, а именно: 

- осуществлять сбор, анализ, систематизацию и использование информации по 

актуальным проблемам науки и образования; 

- использовать в профессиональной деятельности основные методы 

исследования; 

- систематизировать теоретические, практические знания для определения и 

решения исследовательских задач в области биологии и образования. 

2. Способ проведения практики: 

Стационарная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется сформировать следующие компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-10. Способен проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития. 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых 

функций 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно 
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дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

4. Место проведения практики: 

Базой практики наряду с университетом могут служить разные 

образовательные учреждения. 

5. Трудоемкость практики 108/3з.е. и продолжительность проведения 

практики (4 недели): 

6. Форма аттестации по итогам практики: 

6 семестр – зачет с оценкой 

7. Авторы: к.б.н., доцент Кушалиева Ш.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и методики ее 

преподавания протокол № 9, от 29.04.2021г. 

 

Заведующий кафедрой                          к.б.н., доцент Ш.А. Кушалиева 

 

 

 


