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1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-педагогической практики:  формирование профессиональных ком-

петенций и навыков педагогической деятельности в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности   

Задачи научно-педагогической практики: 

– изучить методики преподавательской деятельности в области проведения занятий 

лабораторных практикумов; 

– сформировать умения. работы со студенческой аудиторией, подготовки учебных 

материалов и их использования при проведении занятий; 

– владеть современными техническими и информационными средствами, повыша-

ющими эффективность обучающих процедур и их применения при проведении занятий. 

 

2. Вид практики – научно-педагогическая 

 

3. Способ проведения практики – стационарная, выездная 

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-20 готовностью к проведе-

нию учебных занятий: 

семинаров, практических 

занятий и лабораторных 

практикумов 

1.Оценивать 

возможность ис-

пользования 

традиционных 

педагогических 

технологий при 

проведении 

учебных заня-

тий: семинаров, 

практических 

занятий и лабо-

раторных прак-

тикумов со сту-

дентами направ-

ления Биотехно-

логия 

2.Принципы ру-

ководства науч-

но-

исследователь-

ской работой 

обучающихся 

1.Проводить 

учебные заня-

тия: семина-

ры, практиче-

ские занятия 

и лаборатор-

ные практи-

кумы 

2.Контролиро

вать ход 

научно-

исследова-

тельской ра-

ботой обуча-

ющихся 

1.Навыками 

проведения 

учебных за-

нятий: се-

минаров, 

практиче-

ских заня-

тий и лабо-

раторных 

практику-

мов  и руко-

водства 

НИР обуча-

ющихся 

2 ПК-21 готовностью к  подго-

товке учебных и учебно-

методических материа-

лов 

1.Анализировать 

требования к  

структуре и со-

держанию учеб-

1. Разрабаты-

вать учебные 

и учебно-

методические 

1.Демонстр

ировать 

владение  

навыками 
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ных и учебно-

методических 

материалов 

материалы, в 

том числе в 

электронном 

виде; 

 

подготовки 

учебных и 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов 

3 ПК-22 способностью осваивать 

и использовать совре-

менные образовательные 

технологии 

1.Оценивать пе-

дагогические 

технологии 

2.Характеризова

ть методы инно-

вационного обу-

чения 

1.Использоват

ь теоретиче-

ские знания в 

практической 

деятельности 

1.Владет ь 

навыком 

применения 

современ-

ных образо-

вательных 

технологий 

 


