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Аннотация рабочей программы  

практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

 

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 

направленность (профиль) «Физиология»  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной) Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется на 3 курсе               

в 6 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная 

форма обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций  УК-

1, УК-2, УК-3, УК-4, общепрофессиональной ОПК-1 и профессиональных 

ПК-1, ПК-2 компетенций обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

закреплением знаний, полученных в процессе обучения; получением навыков 

самостоятельного выполнения физиологических научных исследований; 

получением новых результатов, имеющих важное теоретическое и 

практическое значение; выработкой у обучающихся способностей к 

самосовершенствованию, потребностями и навыками самостоятельного и 

творческого овладения новыми знаниями. 

Содержание практики включает следующие разделы: организационно-

подготовительный, основной, заключительный, состоящие из заданий, 

направленных на формирование заявленных компетенций. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий 

практики, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Практическая подготовка – 144 часа. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной) Блока 2 «Практики» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В соответствии с учебным планом практика реализуется на 4 курсе               

в 8 семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 10 семестре (заочная 

форма обучения). 

Практика нацелена на формирование универсальной компетенции  УК-5, 

общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональной ПК-2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением обучающимися навыков преподавателя-исследователя, 

владеющего современным инструментарием науки, для поиска и 

интерпретации информационного материала с целью его использования в 

педагогической деятельности. 

Содержание практики включает следующие разделы: организационно-

подготовительный, основной, заключительный, состоящие из заданий, 

направленных на формирование заявленных компетенций. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий 

практики, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Практическая подготовка – 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


