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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

1.1.Вид практики. 

 Педагогическая практика является составной частью основной про-

фессиональной образовательной программой подготовки аспирантов. Педа-

гогическая практика организуется и проводится непосредственно в универ-

ситете. Объемы, цели и задачи практики определены соответствующими 

ФГОС ВО. В ходе практики аспиранты знакомятся с современными метода-

ми учебной работы в ВУЗе, с содержанием и особенностями педагогической 

деятельности преподавателей кафедры, с их педагогическим опытом. Аспи-

рант осваивают методику преподавания учебных дисциплин в высшем учеб-

ном заведении, приобретают опыт учебной и внеучебной работ, а также опыт 

общения со студентами и коллегами-преподавателями. Аспиранты могут са-

мостоятельно осуществлять выбор преподавателя- методиста практики. В 

этом случае аспиранты представляют на кафедру заявление и согласие пре-

подавателя кафедры о прикреплении аспиранта для прохождения практики с 

указанием сроков ее проведения. При этом ОПОП  не ставит целью сформи-

ровать готового преподавателя, она должна лишь обеспечить базу для про-

верки себя как преподавателя, создать условия для приобретения собственно-

го опыта для выработки соответствующего профессионального мышления и 

мировоззрения.  

1.2. Способ проведения практики.  

Проведение практики осуществляется следующими способами: в каче-

стве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стацио-

нарная практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в 

университете или в ее структурном подразделении, в котором обучающиеся 

осваивают образовательную программу. Выездная практика проводится в 

том случае, если место ее проведения расположено вне Горского ГАУ. Вы-

ездная практика может проводиться в случае необходимости создания специ-

альных условий для ее проведения.  
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1.3. Формы проведения педагогической практики. 

 Педагогическая практика аспирантов по форме проведения является 

индивидуальной и может проходить в следующих формах: – участие аспи-

ранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем выпускной 

научно-исследовательской квалификационной работы и соответствующей 

направлению научных интересов аспиранта; – подготовка и проведение се-

минара, лабораторного занятия по теме, определенной руководителем выпу-

скной научно-исследовательской квалификационной работы и соответст-

вующей направлению научных интересов аспиранта; – участие в разработке 

рабочей программы дисциплины, учебно - методического комплекса дисцип-

лины, материалов для семинаров, лабораторных работ, составление задач, 

тестовых заданий; – освоение инновационных методов ведения занятия со 

студентами;  – участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по 

практикам студентов факультета; – другие формы работ, определенные на-

учным руководителем.  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы. 

 В результате проведения педагогической практики аспирант должен 

обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику: 

Общепрофессиональными: - готовностью организовать работу исследова-

тельского коллектива по проблемам сельского хозяйства, (ОПК-4);  

Универсальными компетенциями: - способностью следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 

Практикант должен уметь: - отбирать необходимый дидактический ма-

териал и конструировать предметное содержание обучения; - осуществлять 

дидактическое проектирование учебного процесса, планировать деятельность 

педагога и конструировать деятельность студентов при формировании про-

фессиональных знаний и умений; - разрабатывать частные методики препо-

давания отдельных разделов дисциплин; - управлять учебно-познавательной 
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деятельностью студентов; - измерять и оценивать уровень сформированности 

знаний и умений студентов; - переносить технологический опыт, полученный 

при разработке методики обучения по одному предмету, на работы, связан-

ные с преподаванием другого предмета; - проводить занятия с последующим 

анализом результатов обучения студентов, диагностикой реализации целей 

обучения и корректировкой учебного процесса, - использовать результаты 

научно-исследовательской работы в учебном процессе, - проводить самоана-

лиз своей деятельности, оценивать еѐ результаты и проводить корректировку.  

3. Указание места практики в структуре образовательной про-

граммы 

 3.1. Место практики в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.06.04 «Тех-

нологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, в 

лесном и рыбном хозяйстве» по научной специальности 05.20.02 – «Электро-

технологии и электрооборудование в с.х.» в ОПОП аспиранта раздел «Прак-

тики» педагогическая практика является обязательной, и ориентированной на 

профессиональную подготовку обучающихся. Педагогическая практика за-

крепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате ос-

воения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способ-

ствует комплексному формированию универсальных, общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 3.2. Цель  педагогической практики 

Формирование у аспирантов общепрофессиональных, профессиональ-

ных и универсальных компетенций, направленных на закрепление и углуб-

ление теоретической подготовки обучающихся, овладение основами педаго-

гического мастерства, умениями и навыками самостоятельной профессио-

нальной деятельности, ведения научно- педагогической деятельности.  
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3.3. Задачи педагогической практики  

Привлечение аспирантов к подготовке и проведению семинарских или 

лабораторно-практических занятий со студентами; – участие аспирантов в 

составлении учебно-методических материалов по дисциплинам предметной 

области аспирантской программы; – вовлечение аспирантов в реализацию 

инновационных образовательных технологий.  

3.4. Место и время проведения педагогической практики  

Педагогическая практика аспирантов проводится на базе кафедр фа-

культета в соответствии с индивидуальной программой, составленной аспи-

рантом совместно с научным руководителем, что отражается в индивидуаль-

ном плане аспиранта. Руководство практикой осуществляет руководитель 

практики, назначаемый заведующим кафедрой. В соответствии с утвержден-

ным графиком учебного плана практика проводится на втором курсе (4-й се-

местр) и на третьем курсе (5-й семестр) обучения в аспирантуре. Аспиранты, 

не выполнившие программу практики по уважительной причине, или полу-

чившие отрицательную характеристику, или неудовлетворительную оценку 

при защите отчѐта, направляются на практику вторично в свободное от уче-

бы время или проходят практику в индивидуальном порядке. 4. Указание 

объема практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях ли-

бо в академических или астрономических часах Общая трудоѐмкость педаго-

гической практики составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

4. Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов. 

 Содержание педагогической практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается аспирантом совместно с руководите-

лем. В рамках педагогической практики обязательно происходит знакомство 

с основными видами деятельности преподавателя вуза: посещение аудитор-

ных занятий, знакомство с планированием учебной и методической работы, 

видами отчетности, методической обеспеченностью учебного процесса, сис-

темой кон- троля и оценки знаний студентов. В процессе педагогической 
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практики аспирант осуществляет следующие виды работ: -посещение лек-

ций, практических занятий руководителя, других преподавателей, коллег по 

аспирантуре; -подготовка и чтение лекций разного типа по основным дисци-

плинам кафедры; -подготовка и проведение практических занятий с приме-

нением активных методов обучения; - разработка заданий для самостоятель-

ной работы студентов, списков обязательной и дополнительной литературы; 

- разработка заданий по проверке знаний студентов по определенной те- ме, 

разделу курса, всему курсу; - участие в контроле и оценке знаний и выполне-

ния заданий самостоятельной работы.  

 

Таблица 1. Виды работ педагогической практики. 

 

Вид 

практи-

ки 

ВИДЫ работы на каждом этапе практики 

ПОДГОТО-

ВИТЕЛЬ-

НЫЙ ЭТАП 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-

НЫЙ ЭТАП 

ПЕДА-

ГОГИ-

ЧЕСКАЯ 

Проведение 

индивиду-

альных и 

групповых 

консульта-

ций. 

 

1. ознакомление с принципами построения 

учебного процесса и сопроводительными 

документами (учебный план, рабочий учеб-

ный план, расписание);  

2. изучение и анализ образовательных про-

грамм, ФГОС, учебно-методической литера-

туры 

3. анализ научно-методической литературы 

4. ознакомление и анализ с принципами по-

строения учебного процесса 

5.  планирование образовательно-

воспитательной деятельности; 

6. ознакомление с содержанием учебной 

дисциплины в рамках которой планируется 

проведение занятий  (анализ учебной про-

граммы, основных формируемых компетен-

ций, средств и методов обучения);  

7. посещение занятий ППС 

8. выбор темы для проведения занятия сту-

дентам. 

9. разработка конспекта и учебно-

методических рекомендаций по выбранной 

теме занятия; 

10. разработка практических  заданий для 

студентов по теме; 

11. проведение учебного занятия  по вы-

Подготовка, 

оформление и 

представление 

аспирантами от-

четной докумен-

тации по практи-

ке; 

подведение ито-

гов практики: 

проверка и оцен-

ка результатов 

практики руко-

водителями 

практики;  

обсуждение ре-

зультатов прак-

тики на заседа-

нии кафедры. 
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бранной теме учебной дисциплины  и его 

анализ совместно с научным руководителем; 

12. разработка заданий для самостоятельной 

работы студентов по поручению научного 

руководителя  

13. анализ инновационной технологии обу-

чения (кейс-стадии, тренинг, деловая игра, 

инцидент и т.д.) и  внесение  своих  предло-

жений; 

участие в заседаниях  кафедр, ученого совета  

других административных мероприятиях (с 

разрешения руководителя организации); 

ФОРМЫ 

текущего 

контроля 

  дифференциро-

ванный зачет 

 

5. Формы отчетности по практике  

Форма отчетности по практике. 

 

Итоговая аттестация по педагогической  практике проводится научным 

руководителем. Для  получения   положительной оценки магистрант должен 

полностью выполнить всѐ содержание работ, предусмотренное программой 

практики. 

По результатам педагогической практики, итоговым документам и ре-

зультатам собеседования аспирант получает итоговую оценку, которая от-

ражает следующее: 

- понимание целей и задач, стоящих перед аспирантом при овладении 

педагогическим мастерством; 

- общая подготовка аспиранта, в том числе владение преподаваемым 

предметом, культура речи, умение планировать рабочее время, владение ау-

диторией и т. д.; 

- оценка преподавательской деятельности аспиранта: выполнение 

учебного плана, плана занятий, качество усвоения материала студентами, 

знакомство с активными методами обучения; 

- оценка работы аспиранта над повышением своего профессиональ-
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ного уровня: поиск и обобщение информации, выбор эффективных методик 

и технологий преподавания, самосовершенствование. 

 

6.  Образовательные технологии, используемые на педагогической практике 

 составление отчета; 

 составление таблиц и схем; 

 составление презентаций; 

 мультимедийные технологии для проведения занятий: занятия аспирантами 

проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, пер-

сональными компьютерами. Это позволяет практиканту экономить время, за-

трачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем; 

 технологии и программные продукты, необходимые для сбора и системати-

зации информации о деятельности базовых учреждений. 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики 

Основная литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (с изменениями и дополнениями)// ЭПС "Система ГА-

РАНТ" 

2. Новые информационные технологии в профессиональной педагогической 

деятельности. Халяпина Л.П., Анохина Н.В., Издательство КемГУ (Кемеров-

ский государственный университет). Издательство: 2011 г. - 118 стр. (ЭБС 

«ЛАНЬ»). 

3. Алехин А.Н. Элементы психопатологии для педагогов и психологов: 

Учебное пособие. РГПУ им. А.И.Герцена (Российский Государственный Пе-

дагогический Университет им. А.И. Герцена). Издательство:2012 г. - 123 стр. 

(ЭБС «ЛАНЬ»). 
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4.Учебно-методические комплексы дисциплин в соответствии с учебным 

планом образовательной программы. 

5.Литература по разрабатываемой дисциплине, соответствующая тематике 

проводимых занятий рекомендуется руководителем практики. 

Дополнительная литература 

1. Даутова О.Б. Организация самостоятельной работы студентов высшей школы: 

Учебно-методическое пособие для преподавателей высшей школы. под.ред. Тряпи-

цыной А.П. РГПУ им. А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический 

Университет им. А.И. Герцена) Издательство: 2011 г. - 110 стр. (ЭБС «ЛАНЬ»). 

2. Реализация компетентностного подхода в развитии творческого потенциала в 

свете Болонского процесса: Учебно-методическое пособие Веретенникова Л.К., 

Неверова А.В. "Прометей" (Московский Государственный Педагогический Уни-

верситет) Издательство: 2012Год: 60 стр. (ЭБС «ЛАНЬ»). 

 Электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и возможен 

из научной библиотеки Горского ГАУ:  

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань». Договор 

№548/14 от 1.10.2014г. на оказание услуг по представлению доступа к электрон-

ным изданиям;  

2. Доступа к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ Рос- сельхоза-

кадемии. Договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 на оказание услуг по обеспечению 

доступа;  

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по до- говору № 

43 от 22.09.2015;  

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – ГК от 01.10.2014г. 

Гарант – Кавказ; 

 5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы дан- ных, ин-

формационно – справочные и поисковые системы: - GGAU – поисковая система по 

научной литературе - DIS – диссертации - MET- методические пособия сотрудни-

ков - STAT – научные статьи - TRU- научные труды сотрудников 

 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: - информационно-поисковые 

системы:  

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе;  
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2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований;  

3. Science Tehnology – научная поисковая система;  

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо- 21 зяйству и 

смежным с ним отраслям;  

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке; 

 6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра- ботке;  

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; - Программное обеспе-

чение: приложения Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point. Основные Интер-

нет-ресурсы находятся по следующим адресам:  

1. http://www.mcx.ru/ - официальный сайт Министерства сельского хозяй- ства РФ  

2. http://elibrary.ru/ - научная электронная библиотека  

3. http://www.cnshb.ru/ - центральная научная сельскохозяйственная биб- лиотека 

Россельхозакадемии. 

Материально-техническое обеспечение педагогической практики. 

Наличие компьютеров и мультимедийных технологий. 

 Программное обеспечение: 

1.графические ресурсы текстового редактора Micsrosoft Word; 

2.программа презентаций Micsrosoft PowerPoint for Windows; 

 

Для самостоятельной работы студентами используются электронные ресур-

сы, доступ к которым обеспечивается в электронных читальных залах биб-

лиотеки.  

8. Описание контрольных мероприятий по педагогической практике 

Таблица 2. Контрольных мероприятий по педагогической практике 

 
Характеристика 

контрольной деятельности 

Этапы контрольной  деятельности 

Текущий контроль Промежуточный кон-

троль 

Способ организации  

контроля 

традиционный традиционный 
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Лицо, осуществляющее  

контроль 

 обучающийся - напарник 

(взаимоконтроль); 

 руководитель практики от 

организации 

 самоконтроль. 

руководитель магистер-

ской программы 

 

Массовость охвата групповой индивидуальный 

Метод контроля    наблюдение  и оценка на ра-

бочем месте 

 устный опрос - собеседование 

 консультации 

 

зачет 

 

9. Вопросы к отчету о прохождении педагогической практики 

1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предпри-

ятие, организация), в которой проходила практика? 

2. На основании каких учредительных документов функционирует данное 

учреждение (предприятие, организация)? 

3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в сво-

ей деятельности данное учреждение (предприятие, организация)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в резуль-

тате прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

7. Какие виды учебно-методической документации для проведения занятий? 

8. Какие методы контроля знаний студентов применяются? 

10.  Критерии оценки на дифференцированном зачете по педагогической  

практике.  

Таблица 3. Критерии оценки дифференцированного зачета 

Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«отлично» 
-аспирант выполнил план прохождения педагогической практики,  
-умело анализирует полученный во время практики материал,  
-свободно отвечает на все вопросы по существу,  

«хорошо» 
- аспирант выполнил план прохождения учебной практики. 

-анализирует полученный во время практики материал,  

-отвечает на вопросы по существу,  
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Оценка 

зачета 

Требования к знаниям 

 

«удовлетво-

рительно» 

- аспирант выполнил план прохождения учебной практики,  

-отвечает на вопросы не по существу,  

«неудовле-

творительно» 

- аспирант не выполнил  план прохождения учебной практики,  

-не отвечает на вопросы по существу 

 

          Аспирант, не выполнивший программу практики, и получивший оцен-

ку «неудовлетворительно» считается не прошедшим практику. Аспиранты, 

не выполнившие программу практики направляются на практику вторично в 

свободное от учебы время. 

11.  Образцы оформления документов, входящих в отчет по педагогиче-

ской  практике. 

1.Титульный лист отчѐта. 

2.Характеристика кафедры: 

- название кафедры, дата организации; 

- место расположения, материально-техническая база кафедры; 

- учебно-аудиторный фонд; 

- обеспеченность учебно-методическими материалами. 

Документы планирования: 

Таблица 4. Документы планирования 

Название документа 

Назначение  

документа, 

кем состав-

лен 

Срок дей-

ствия до-

кумента 

Примечания 

 

1. ФГОС ВО 

 

2. Учебный план 

 

3. Учебные программы 

 

4. Другие документы орга-

низации учебного процесса 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетиче-

ское оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, профиль подго-

товки 05.20.02 Электротехнологии и электрооборудование в с.х. 
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