
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы педагогической практики  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Целью педагогической практики аспирантов является изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, овладение 

педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедры ботаники и физиологии растений ИФМиБ КФУ.  

Педагогическая практика проводится на базе кафедры ботаники и физиологии 

растений Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в соответствии с 

учебным планом в 4 семестре. По способу проведения практика является стационарной. 

Знания, умения и навыки, полученные аспирантами за время прохождения 

практики, потребуются для эффективной научно-исследовательской работы аспиранта и 

выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а также при 

подготовке к защите диссертации.  

Трудоёмкость практики составляет 3 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

УК-1, УК-4, УК-5, ОПК-2. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы исследовательской практики  

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки и  

направленности подготовки 03.01.05 Физиология и биохимия растений 
Целями исследовательской практики аспирантов являются развитие и 

совершенствование широкого круга научно–исследовательских навыков и умений в 

области биологии, умений работать с теоретическими источниками, проводить разные 

виды экспериментальной работы по избранной теме исследования.  

Исследовательская практика предполагает осуществление следующих видов 

деятельности: 

-осуществление научно-исследовательских работ в рамках научной темы кафедры 

(сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, 

интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

-выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, 

осуществляемых на кафедре; 

-участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

-участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, институтом; 

-самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

-участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

-осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

НКР. 

По способу проведения практика является стационарной. Трудоёмкость практики 

составляет 2 зачётных единицы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 




