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В результате прохождения практики Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
обучающиеся должны: 

 

Знать требования ФГОС ВО  по направлению подготовки и организации учебного 
процесса по учебном плану, содержание УМК по дисциплине, тематику и содержание 
не менее двух видов учебных занятий, основную и дополнительную учебную 
литературу, методические указания и рекомендации, расписание занятий, материально 
– техническое обеспечение проведения занятий, методику проведения занятий в 
системе высшего образования; механизмы оформления рабочей документации; 
структуру воспитательной работы с обучающимися. 

Уметь уверенно применить современные педагогические технологии, 
использовать средства ИКТ; организовывать, стимулировать и контролировать  
самостоятельную работу обучающихся; проводить научные психолого – 

педагогические исследования. 

Владеть практическими навыками организации педагогической деятельности в 
системе высшего образования, с учетом специфики подготовки обучающихся : 

методикой подготовки и проведения занятий (лекций, лабораторных и практических), 
особенностями профессиональной риторики, приёмами активации учебного процесса, 
способами повышения усвоения учебной информации, формами текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний, оформления соответствующей 
документации (рабочие программы, учебные планы и др.). 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

 

№ п/п Код 
компетенции 

Содержание компетенции (или её части) 

1 2 3 

1 УК - 5 Способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности. 

2 ОПК - 2 Готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования. 

3 ПК - 4 Способность планировать, организовывать и реализовывать 
образовательный процесс в рамках образовательной программы. 

 

Общая трудоемкость производственной практики на 2 курсе составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов, 4 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики на 3 курсе составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов, 4 недели. 
 

 



 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (научно-исследовательская практика) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 
– знать: историю и философию науки зоологии, систематику животного мира, мор-
фологию позвоночных животных, физиологию позвоночных животных, меры кон-
троля за паразитическими животными, переносчиками возбудителей болезней, вре-
дителями лесного, сельского и охотничьего хозяйства; 

– уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки, рационально ис-
пользовать животный мир, разрабатывать меры контроля за паразитическими жи-
вотными, переносчиками возбудителей болезней, вредителями лесного, сельского и 
охотничьего хозяйства; 

– владеть: навыками проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-
воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки, навыка-
ми рационального использования животного мира, навыками разработки мер кон-
троля за паразитическими животными, переносчиками возбудителей болезней, вре-
дителями лесного, сельского и охотничьего хозяйства. 

Прохождение практики  направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих универсальных (УК) и профессиональных компетенций (ПК): 
№ 
п/п 

Код 
 компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) 

1 УК-2 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 

2 ПК-1 

способность рационально использовать животный мир, разрабатывать меры 
контроля за паразитическими животными, переносчиками возбудителей 
болезней, вредителями лесного, сельского и охотничьего хозяйства, регу-
лировать численность проблемных, привлекать, охранять полезные, редкие 
и исчезающие виды 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 не-
дель. 


