
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящая Рабочая программа педагогической практики - модуль 

основной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ООП ППО) разработана на основании законодательства 

Российской Федерации в системе послевузовского профессионального 

образования, в том числе:  Федерального закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», Положения о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

27.03.1998 № 814 (в действующей редакции), Приказа Минобрнауки РФ от 

25.02.2009 №9 «Об утверждении Номенклатуры специальностей научных 

работников», Программы кандидатских экзаменов, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2007г. №274; составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к разработке, на основании 

Приказа Минобрнауки России №1365 от 16.03.2011г. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» и инструктивного письма 

Минобрнауки России от 22.06.2011 г. № ИБ-733/12,  

1.2 Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практического обучения 

устанавливается в индивидуальном порядке с учетом ООП, а также 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

1.3 При организации учебной, производственной и преддипломной 

практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо 

предусмотреть наличие выбора мест с учетом состояния их здоровья и 

требований по доступности 

 



2. Цели изучения дисциплины 

Цель:  

- в процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны 

овладеть основами педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения 

отдельных видов занятий по дисциплинам. 

Задачи дисциплины: 

- развитие творческих способностей, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности и исследовательского отношения к ней; 

- освоение диагностических методик и эмпирических методов изучения 

личности студента и студенческих групп; 

- развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учебную 

среду, способствующих достижению целей обучения; интересов студентов и 

мотивацию обучения; формировать и поддерживать обратную связь.  

В процессе прохождения педагогической практики аспирант формирует и 

демонстрирует компетенции - структурирование и психологически грамотное 

преобразование научного знания в учебный материал, систематизация учебных 

и воспитательных задач. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

По направлению сельское хозяйство: 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

По направлению Ветеринария и зоотехния: 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7) 

знать:   

-психические особенности студенческого возраста; 

-средства и способы активизации познавательной деятельности студентов; 

- социальные психологические особенности студенческой группы; 

-основные виды профессиональной деятельности педагога; 



-функции деятельности преподавателя вуза; 

-основные требования к теоретической, практической и методической 

готовности преподавателя вуза. 

- уметь:  

-использовать в профессиональной деятельности психологические знания; 

-проблемно излагать предметный материал; 

-определять цель занятия, подбирать методы изложения материала; 

-выбирать адекватные способы планирования и проведения учебных 

занятий. 

- владеть: 

- управлять учебной мотивацией студентов; 

-систематизировать и структурировать учебные и воспитательные задачи; 

-диагностировать и оценивать эффективность учебной деятельности; 

-ориентироваться в условиях, способствующих и препятствующих 

эффективной деятельности преподавателя.  

4. Объем педагогической практики  и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 1/36 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний)  

Семинар  

Практические занятия 108 

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Академии, в т.ч. 

региональных)  

 

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта  

ИТОГО 108 

3 

Вид итогового контроля Зачет с оценкой 
*) Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут. 

5. Содержание педагогической практики  

№ 

п/

п 

Содержание 
Кол-во 

уч.часов 

1 
Раздел 1.  Педагогическое мастерство преподавателя вуза 

Тема 1.1. Изучение опыта деятельности ведущих преподавателей вуза 
25 

2 

Раздел 2.  Образовательный процесс в высшей школе  

Тема 2.1. Подготовка практиканта к проведению зачетных занятий  

Тема 2.2. Проведение и анализ зачетных занятий 

14 

12 

3 Раздел 3. Подготовка к проведению психолого-педагогического  



исследования 

Тема 3.1. Студент как субъект образовательного процесса вуза 

Тема 3.2. Студенческая группа как элемент образовательной среды 

 

24 

25 

4 

Раздел 4. Учет и оценка деятельности практиканта-слушателя 

Тема 4.1. Составление аналитического отчета о психолого-

педагогической практике 

 

8 

Всего: 108 

 

6. Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные 

технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала.  

2. Сопровождение практических занятий  показом фильма с 

использованием учебно-методический программный комплекс. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно - информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность 

качественного освоения аспирантом образовательной программы. Кафедра 

располагает обширной библиотекой, включающей научно-техническую 

литературу по дифференциальным уравнениям, динамическим системам и 

оптимальному управлению, научные журналы и труды конференций. 

7.1.Основная литература: 

№  

п/п 

Наименование Наличие Год 

выпуска Издательство Кол-во 

экз. 

Обязательная литература 

1 Вульфов, Б.З. Психология и педагогика Юрайт 1 2010 

2 Маклаков, А.Г. Общая психология Питер 1 2010 

3 Лихачев, Б.Т. Педагогика Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС 

ЭБС Лань 2010 

7.2 Дополнительная литература 

1 Королев, Л.М Психология управления  Дашков и К ЭБС Лань 2011 

 

7.3..Периодические издания 



7.4. Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

8 . Материально-техническое обеспечение 

Кафедра/лаборатория располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, а также 

эффективное выполнение диссертационной работы.  

N 

п/п 

Название дисциплины Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 
Педагогическая 

практика 

Видеопроектор, экран, звуковое 

оборудование ФГБОУ ВО ЯГСХА 
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