1. Цели педагогической практики
- закрепление на практике знаний, умений и практических навыков, полученных обучающимися
по направлениям 06.06.01 Биологические науки, профиль: Радиобиология (высшее образование подготовка кадров высшей квалификации).
- подготовка к осуществлению педагогической деятельности в системе высшего
профессионального и дополнительного образования;
- закрепление и формирование навыков методической разработки и анализа основных форм
учебных и внеучебных занятий по онкологии; объяснения, отработки и контроля знаний по
онкологии; организации воспитательной работы со студентами; разработки и совершенствования
программы учебных курсов по онкологии для ординаторов.
Задачи педагогической практики:
Задачами педагогической практики является подготовка аспирантов к осуществлению
следующих видов педагогической деятельности: - определение содержания, форм и технологий
обучения в системе высшего и дополнительного образования; - системное конструирование
учебного материала, проектирование учебных занятий, организация коммуникаций и
взаимодействия в учебных группах; - оценка и контроль эффективности обучения клиническим
дисциплинам.
2. Место педагогической практики в структуре ООП
Наиболее тесно прохождение педагогической практики взаимосвязано с изучением
дисциплины радиобиология (для направления подготовки 06.06.01) (знания, умения и навыки,
полученные при изучении данных предметов, необходимы для грамотной разработки содержания
учебных занятий); «Педагогика» (закрепление, знаний, умений и навыков методической
разработки и анализа основных форм учебных и внеучебных занятий; объяснения, отработки и
контроля знаний; организации воспитательной работы со студентами; разработки и
совершенствования программы учебных курсов по биологии, биоэкологипи). К началу
педагогической практики аспирант должен: знать: - содержание преподаваемого предмета в
объеме программы кандидатского минимума по профилю подготовки; - основные методы и
методики преподавания в высшей школе; - современные технологии сбора, обработки и
представления информации; уметь: - применять теоретические и практические (клинические)
знания и навыки в педагогическом процессе; - взаимодействовать с интернациональной
студенческой аудиторией с учетом ее особенностей; - проектировать образовательный процесс с
использованием современных технологий; - оформлять отчёт по практике, владеть: - основными
методами обработки информации;
средствами коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности; -навыками самооценки и самоконтроля.

3. Формы проведения педагогической практики (стационарная и выездная)
Педагогическую практику обучающихся по направлению 06.06.01 Биологические науки по
специальности радиобиология (высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации)
планируется проводить на базе ФГБУ «НМИЦ радиологии» и на базе Обнинского института
атомной энергетики - филиала Федерального Государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ». В программу практики входит подготовка и проведение лекционных и практических
занятий для студентов НИЯУ «МИФИ» факультетов «Биоэкология», «Биология». Взаимопосещение
занятий и участие в их обсуждении, а также организация воспитательной работы со студентами.
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