Аннотация
к программе практики Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (полевая практика: биологические основы сельского хозяйства, физиология растения,
физиология человека и животных)
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Биология»)
Учебная практика Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (полевая практика: биологические основы сельского хозяйства, физиология растения,
физиология человека и животных) проходит на 3 курсе в 6 семестре. Отчетность по результатам
практики – зачет с оценкой.
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (полевая практика:
биологические основы сельского хозяйства, физиология растений, физиология человека и животных)
является закрепление и углубление теоретических знаний, формирование практических навыков и
умений в области физиологии и биологических основ сельского хозяйства.
Место практики в структуре образовательной программы. Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности относится к вариативной части образовательной программы, входит в
Блок 2 Практики (Б2.У.3).
Содержание практики является продолжением теоретических лекционных курсов «Ботаника»
(Б1.В.ОД.21), «Физиология растений» (Б1.В.ОД.5), «Физиология человека и животных» (Б1.В.ОД.7),
«Биологические основы сельского хозяйства» (Б1.В.ОД.17), и выступает опорой для педагогической
практики (Б2.П.2), написанию курсовой работы по методике обучения биологии, выпускной
квалификационной работы.
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Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц.
Составитель – к.г.н., доцент кафедры биологии и географии с методикой преподавания Суворова
А.И.

