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1. Цели педагогической практики
Целями педагогической практики являются
- изучение   и   освоение   основ   педагогической   и   учебно-методической   работы   в

высших учебных заведениях,
- овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных за-

нятий.

2. Задачи педагогической практики
Задачами педагогической практики являются
- углубление полученных теоретических знаний и их применение в решении кон-

кретных педагогических задач;
- изучение современных образовательных информационных технологий и исполь-

зование их в учебном процессе;
- изучение методики подготовки и проведения разнообразных форм учебных заня-

тий.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магист-
ратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

педагогическая деятельность:
преподавание агроинженерных дисциплин в учреждениях системы высшего и сред-

него профессионального образования, среднего общего образования, системы дополни-
тельного образования.

3. Место практики в структуре ООП
Педагогическая практика Б2.П.4 является вариативным видом производственной

практики магистра, входит в раздел Б2.П «Производственная практика» ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает:

техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производ-
ства;

эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной тех-
ники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических
процессов при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и жи-
вотноводства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму магитратуры, являются:

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспорти-
рования продукции растениеводства и животноводства;

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники;
технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и обо-

рудования;
методы средства испытания машин;
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной

переработки продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и техни-
ческие средства перерабатывающих цехов и предприятий;

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологиче-
ские процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматиза-
ции сельскохозяйственного и бытового назначения;

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельско-
хозяйственных потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов живот-
новодства и растениеводства.

Виды профессиональной деятельности выпускника включают:
- педагогическую;
- производственно-технологическую.



4. Вид практики
Производственная практика.
Способ проведения практики
Стационарная.
Формы проведения практики
дискретно:
по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.

5. Место и время проведения учебной педагогической практики
Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВО

РГАТУ. Педагогическая практика проводится на втором курсе в 4 семестре магистерской
подготовки.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда.

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным
планом практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и
виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной
программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых
студентом-инвалидом трудовых функций.

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать
заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора
места практики с учетом его индивидуальных особенностей.

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего
практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места
практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его
программой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной педагогической практики

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования
компетенций:
Код Формулировка

компетенции
Планируемые результаты

ОПК-2 Готовность       руко-
водить       коллекти-
вом  в  сфере  своей
профессиональной
деятельности,      то-
лерантно       воспри-
нимая социальные,
этические,             кон-
фессиональные       и
культурные   разли-

Знать:
-методические   приемы,   применяемые   при   проведении
конкретного вида учебной деятельности;

-особенности   педагогических   технологий   и   механизмы
их реализации.

Уметь:
- организовать работу группы студентов при проведении
семинарских занятий;
- создавать     и     развивать     отношения,     способствующие
успешной педагогической деятельности.



чия. Иметь навыки (владеть):
- основными       методическими       приемами       организации
разных видов учебной работы.

ОПК-3 Способность          са-
мостоятельно   при-
обретать     с     помо-
щью       информаци-
онных    технологий и
использовать     в
практической    дея-
тельности         новые
знания и умения.

Знать:
- принципы планирования личного времени, способы и ме-
тоды саморазвития и самообразования;
- факторы развития личности и деятельности;
- объективные связи обучения, воспитания и развития лич-
ности;
- современные образовательные технологии;
- способы   организации   учебно-познавательной   деятельно-
сти;
- формы и методы контроля качества образования.
Уметь:
- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их при-
менения в профессиональной деятельности;
- осуществлять эффективный поиск требуемой информации
во всех доступных источниках
- давать  правильную  самооценку,     намечать  пути  и  выби-
рать  средства  развития  достоинств и  устранения  недостат-
ков;
- выявлять проблемы своего самообразования;
- ставить цели, планировать и организовать свой индивиду-
альный процесс образования;
- развивать навыки самообразования;
- анализировать результаты деятельности;
- выстраивать перспективные стратегии личностного и про-
фессионального развития;
- развить в себе лидерские качества и нацеленность на дос-
тижение поставленной цели.
Иметь навыки (владеть):
- навыками самостоятельной, творческой работы, умением
организовать свой труд;
- способностью к самоанализу и самоконтролю, к
самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и
реализации новых, эффективных форм организации своей
деятельности;
- навыками самообразования;
- навыками планирования собственной деятельности;
- навыками профессионального обучения и самообучения;
- методами повышения своей квалификации и мастерства.

ПК-9 Способность  про-
ектировать            со-
держание    и     тех-
нологию        препо-
давания,         управ-
лять учебным
процессом.

Знать:
- сущность педагогических методов и форм преподавания;
- виды учебной работы, используемые в высших учебных
заведениях;
- особенности педагогических технологий и особенности их
реализации.
Уметь:
- проектировать педагогическую деятельность;
- доходчиво доносить до студентов изучаемый материал;
- организовать работу учебной группы при проведении
семинарских занятий.
Иметь навыки (владеть):
- основными       методическими       приемами       организации
разных видов учебной деятельности;
- выбора    оптимальных    для    каждой     учебной    ситуации



методик преподавания.

7. Структура и содержание учебной педагогической практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики Компетенции

1 Подготовительный этап
Инструктаж по педагогической практике. Инструктаж по
технике безопасности.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-9

2 Экспериментальный этап
Ознакомление  с  федеральными   государственными  образова-
тельными стандартами и рабочими учебными планами основ-
ных образовательных программ.
Ознакомление   с   методическим   обеспечением   учебного   про-
цесса кафедр.
Проектирование и проведение лекционных, практических за-
нятий.
Подготовка учебно-методических материалов в соответствии
с   выбранным  направлением  подготовки   (подготовка  кейсов,
презентаций, деловых ситуаций, материалов для семинарских
занятий, составление задач и т.д.).
Подготовка   контрольно-измерительных    материалов:    тестов,
экзаменационных вопросов,   контрольных   работ,   коллоквиу-
мов и иных форм педагогического контроля.
Подбор   и   анализ   основной   и   дополнительной   литературы   в
соответствии с тематикой и целями занятий.
Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и
программного   обеспечения   по   рекомендованным   дисципли-
нам учебного плана.
Посещение занятий, проводимых ведущими преподавателями
вуза и магистрантами в рамках педагогической практики.

ОПК-2, ОПК-3, ПК-9

3 Подготовка отчета по практике ОПК-2, ОПК-3, ПК-9

Форма отчетности по педагогической практике
Отчет.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-
нологии, используемые на учебной педагогической практике

Традиционные технологии обучения и контроля, основу которых составляет работа с
информацией:

. консультирование индивидуальное и групповое

. мастер-классы, которые организуют для студентов опытные педагоги для передачи
своего педагогического опыта по использованию отдельных образовательных технологий,
методов и приемов работы преподавателя

. деловые игры, дискуссии, работы с кейсами.

. рецензирование письменных и электронных материалов
Активные технологии обучения и контроля, основу которых составляют личностно-

ориентированный и деятельностный подходы к обучению:
. организация дискуссий
.выполнение практико-ориентированных методических и психолого-педагогических

заданий
Интерактивные технологии обучения и контроля, основу которых составляет кол-

лективно-групповой способ обучения:
. организация конференций (установочных и отчетных)
. организация коллективных (групповых) обсуждений уроков.



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной педагогической практике

Берденников Е.А. Методические рекомендации для прохождения педагогической
практики студентами направления подготовки магистратуры 35.04.06 Агроинженерия.
Молочное – Вологда: Вологодская ГМХА, 2016.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики)
Формой аттестации по итогам практики является защита письменного итогового от-

чета, которая проводится аттестационной комиссией по утвержденному графику.
Промежуточная аттестация магистранта по результатам педагогической практики

осуществляется в форме дифференцированного зачета. Оценка учитывает качество пред-
ставленных отчетных материалов и отзывы руководителя практики.

Время проведения промежуточной аттестации – в течение недели после окончания
педагогической практики.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной педагогической
практики

а) основная литература:
1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник для студентов

высших учебных заведений / Бордовская, Нина Валентиновна, Розум, Сергей Иванович. -
СПб. : Питер, 2014. - 624 с. : ил.

2. Столяренко, Л.Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник / Столяренко,
Людмила Дмитриевна, Самыгин, Сергей Иванович, Столяренко, Владимир Евгеньевич. -
4-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 636 с.

3. Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для бакалавров / П. С. Гуревич.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 479 с. ЭБС Юрайт

б) дополнительная литература:
1. Педагогика [Текст] : учебное пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. - 2-е

изд. ; испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 502 с. - (Основы наук).
2. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика [Текст] : учебник по дисциплине

"Психология и педагогика" для студентов вузов, обуч. по непедагогическим спец. /
Бороздина, Галина Васильевна. - М. : Юрайт, 2011. - 477 с.

3. Самыгин, С.И. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие /
Самыгин, Сергей Иванович, Столяренко, Людмила Дмитриевна. - М. : КНОРУС, 2012. -
480 с.

4.Коджаспирова,ГалинаМихайловна.
ПЕДАГОГИКА   :   Учебник   /   Коджаспирова   Г.М. - 4-е   изд.   ;   пер.   и   доп. - М.   :
Издательство Юрайт, 2016. - 719. ЭБС Юрайт
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Перечень ресурсов

информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.http://vashabnp.info/ Библиотека начинающего педагога;
2.http://www.gumer.info/ Библиотека Гуммер - гуманитарные науки;
3.http://www.edu.ru/ «Российское образование» Федеральный портал.

12. Материально-техническое обеспечение учебной педагогической практики
Аудитории (помещения, места) для проведения занятий – аудитория 303

Название оборудования Марка* шт.
Персональные компьютеры 9
Мультимедиа-проектор BENQ 1
Ноутбук TOSHIBA 1
Магнитола PHILIPS МР-3 CD AI183412 1

http://vashabnp.info/
http://www.gumer.info/
http://www.edu.ru/


Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

Название ПО № лицензии Количество мест
Office 365 для образования E1
(преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420

без ограничений

7-Zip свободно распространяемая без ограничений
Mozilla Firefox свободно распространяемая без ограничений
Opera свободно распространяемая без ограничений
Google Chrome свободно распространяемая без ограничений
Thunderbird свободно распространяемая без ограничений
Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без ограничений
Windows XP Professional SP3 Rus 63508759 без ограничений

13.   Фонды   оценочных   средств   для   промежуточной   аттестаций   обучающихся
(Приложение 1)


