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1.  Цель освоения практики  

Целью педагогической практики (ПП) является формирование и развитие первичных 

навыков педагогического мастерства, умений и навыков учебно-методической работы. 
 

2. Задачи практики: 

 развитие способности проектировать содержание и технологию преподавания, управлять 

учебным процессом; 

 развитие способности к самообразованию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 развитие способности к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации; 

 развитие способности анализировать современные проблемы науки и производства в аг-

роинженерии и вести поиск их решения 
 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Педагогическая практика относится к видам производственных практик и является обяза-

тельной для студентов, обучающихся в магистратуре. 

Для прохождения педагогической практики  магистрант  должен обладать знаниями, необходи-

мыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследовательской и методиче-

ской работы, использования различных информационных ресурсов, в том  числе Интернет. Прохож-

дение педагогической практики будет способствовать формированию умений проектирования, кон-

струирования, организации и проведения учебного процесса. Виды деятельности  магистранта в про-

цессе прохождения практики предполагают формирование и развитие стратегического мышления, 

видения ситуации, умения управлять учебным процессом.  
 

4. Способы и формы проведения практики 

Педагогическая практика проводится стационарно, в индивидуальной форме, при  самостоя-

тельной работе магистрантов с их консультированием со стороны научного руководителя. 

Общая трудоемкость практики – 108 ч (3 ЗЕТ).  

 

5. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится рассредоточено в течение третьего учебного се-

местра на базе выпускающей кафедры, в аудиториях согласно расписанию и выбранному сов-

местно с руководителем  перечню проводимых занятий. 

 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Выполнение практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекуль-

турных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

Готовность действовать 

в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную 

и этическую ответ-

ственность за принятые 

решения 

методы работы в 

коллективе, приемы 

межличностного 

общения, нормы 

этической и соци-

альной ответствен-

ности  

действовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения 

навыками работы в 

коллективе, навыками 

действий в нестан-

дартных ситуациях 
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1 2 3 4 5 

ОК-3 

Готовность к самораз-

витию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

методы и приемы са-
моорганизации и са-

мообразования 

самоорганизовываться и 
заниматься самообразо-

ванием 

навыками самооргани-
зации и самообразова-

ния 

ОПК-1 

Готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

основные понятия  

аргументированного 

изложения научных 

данных; ведения науч-

ной дискуссии и поле-

мики, анализа, логики 

рассуждений; навыка-

ми критического вос-

приятия информации в 

области технологий и 

технических средств 

СХП 

аргументированно изла-

гать научные данные; 

вести научную дискус-

сию и полемику, прово-

дить логические рас-

суждения и анализ; кри-

тически воспринимать 

информацию в области 

технологий и техниче-

ских средств СХП 

навыками аргументиро-

ванного изложения науч-

ных данных; ведения 

научной дискуссии и 

полемики, анализа, логи-

ки различного рода рас-

суждений; навыками 

критического восприятия 

информации в области 

технологий и техниче-

ских средств СХП 

ОПК-7 

Способность анализиро-

вать современные про-

блемы науки и производ-

ства в агроинженерии и 

вести поиск их решения 

современный уровень 

достижений отече-

ственной и мировой 

науки в области тех-

нологии и техники в 

агроинженерии 

проводить анализ тех-

нико-технологического 

уровня элементов АПК, 

на основе полученных 

знаний генерировать 

новые предложения 

при решении исследо-

вательских и практиче-

ских задач в области 

технологии и техники 

сельскохозяйственного 

производства. 

навыками технико-

технологического ана-

лиза элементов АПК, 

навыками критической 

оценки новых предло-

жений при решении 

исследовательских и 

практических задач в 

области технологии и 

техники сельскохозяй-

ственного производ-

ства. 

ПК-9 

Способность проектиро-

вать содержание и тех-

нологию преподавания, 

управлять учебным про-

цессом 

основные методики 

проектирования и 

организации учебного 

процесса,  учебно-

воспитательной рабо-

ты, приемы подачи 

материала при прове-

дении занятия 

отбирать учебный ма-

териал, анализировать 

текущую ситуацию, 

использовать адекват-

ные формы подачи ин-

формации, общаться с 

обучаемыми 

навыками адекватной 

подачи информации, 

стратегического мыш-

ления, видения ситуа-

ции, умения управлять 

учебным процессом 

 
7 Структура и содержание практики 
№ 

се-

местра 

Наименование 

разде 

ла практики 

Содержание раздела в дидактических единицах 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительно- 

ознакомитель-

ный 

Вводная лекция по ознакомлению с целями, задачами, структурой и осо-

бенностями педагогической практики на данном этапе ее прохождения.  

Подготовка индивидуального плана выполнения программы практики на 

весь период прохождения практики в соответствии с заданием руководителя 

практики и пожеланиями выпускающей кафедры.  

Знакомство с информационно – методической базой практики.   

Изучение структуры системы образования в России и особенностей образо-

вательного процесса в высшем образовательном учреждении.  

Изучение системы профессионального образования в вузе и образова-

тельной деятельности кафедры по направлению подготовки аспиранта. 

Ознакомление с нормативным и методическим обеспечением учебного про-

цесса на кафедре. Осмысление стратегии научно-педагогической деятельно-

сти в вузе.   
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3 

Содержательно-  

накопительный 

Изучение информации, необходимой для методического обеспечения 

учебного курса (анализ ФГОС и учебного плана направления, анализ рабо-

чей программы курса) по направлению подготовки, реализуемой на кафедре.   

Определение дисциплины и конкретной темы для подготовки к проведе-

нию аудиторного занятия. Подбор и освоение теоретического и практическо-

го материала для проведения пробного и самостоятельного занятия.  

Изучение учебно-методической литературы и дидактического  обеспече-

ния учебного плана по рекомендованным дисциплинам.   

Подготовка содержания лекции (написание конспекта) и дидактических 

материалов к ней. Составление тезауруса по педагогическим и специальным 

направлениям практики.  

Ознакомление с методиками проведения всех форм учебных занятий - 

лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, 

зачетов, экзаменов. 

Информационно- 

аналитический 

Ознакомление с современными образовательными технологиями, ис-

пользуемыми при организации образовательного процесса в высшей школе.   

Посещение занятий ведущих преподавателей вуза, написание рецензий на 

посещаемые занятия (три занятия за семестр: Л, ЛР, ПЗ).  

Самостоятельный анализ посещенного лекционного занятия с точки зре-

ния требований организации педагогического процесса (форма рецензии в 

приложении 1). Оценка уровня взаимодействия педагогов и студентов при 

проведении занятий с учетом современных психолого-педагогических под-

ходов.   

Экспериментально- 

рефлексивный 

Проведение пробных аудиторных занятий (чтение лекции и/или практиче-

ского) для студентов под контролем.  Обсуждение достижения целей занятия с 

ведущим преподавателем. Самооценка проведенного занятия и предложения 

по самосовершенствованию. 

Оформительно -  

отчетный 

Подготовка  и защита отчета (рекомендации в приложении 3). Участие в 

проведении семинаров по результатам педагогической практики, разбора 

конкретных ситуаций при посещении и проведении занятий в студенческих 

группах, психологических и иных тренингов, групповых обсуждениях ре-

зультатов работ по педагогической практике.  

 Итого 108 часов. 

 

8.  Образовательные технологии 

При выполнении различных видов работ на практике используются технологии инди-

видуализированного обучения и информативно-развивающие технологии. Особенность про-

цесса индивидуализированного обучения состоит в том, что обеспечивается учет способно-

стей и пожеланий  магистрантов, создание необходимых условий для развития их индивиду-

альных способностей. Главная цель  –  формирование в процессе обучения активной личности, 

способной самостоятельно проектировать и строить свою учебно-познавательную деятель-

ность. Ориентация технологий – развитие активности личности. Главная цель информацион-

но-развивающих технологий – поиск и использование информации из различных источников, 

подготовка эрудированного специалиста, владеющего системой необходимых знаний, обла-

дающего большим запасом информации и умеющим применять эту информацию в значимых 

для него целях. Ориентация технологий – получение и формирование системы знаний, их мак-

симальное обогащение, запоминание и свободное оперирование ими.  

Для развития творческих навыков  магистрантов педагогическая практика предусмат-

ривает имитацию профессиональной деятельности, обусловленной формированием конспекта 

материала и проведения занятий (занятия). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

Технология практики подразумевает широкое использование ресурсов Интернет при 

сборе данных для дальнейшего анализа, а также текстовых, графических и математических 

(табличных) редакторов, входящих в пакет программ Microsoft Office 2003 – 2016 (при анализе 
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статистических данных; при формировании плана проведения занятий, при оформлении отчета по 

практике). 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 

Методика профессио-

нального обучения: Учеб. 

пособие 

Эрганова Н.Е. 
М.: Академия, 

2007 

3 

15 – 

2 
Сельскохозяйственные ма-

шины 
А.Н. Устинов  

М.: Академия, 

2011. – 264 с 
20 - 

3 
Сельскохозяйственные 

машины 

Н.И. Кленин, 

С.Н. Киселев, 

А.Г. Левшин. 

М.:  КолосС,  

 2008 
70 - 

 

10.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семест-

ра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 
Педагогический словарь: 

учебное пособие 

В.И. Загвязин-

ский и др.; под 

ред. В.И. Загвя-

зинского,  А.Ф. 

Закировой 

М.: Академия, 

 2008 

3 

2 – 

2 

Методика полевого опыта (с 

основами статистической об-

работки данных): учебник 
Б.А. Доспехов  

М. – Альянс,  

2011. – 352 с. 
20 - 

3 

Машины для химической за-

щиты растений в инновацион-

ных технологиях 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», – 

2010. – 124 с. 

10 - 

4 

Развитие машин для мини-

мальной и нулевой обработки 

почвы. Научно-аналитический 

обзор 

А.Ф. Жук, 

С.Л. Ревякин 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

2007 

15 - 

5 
Ресурсосбережение в АПК: 

научное издание 
В.Ф. Федоренко 

М.: ФГБНУ «Ро-

синформагро-

тех»,2012 – 382с. 

2 - 

6 

Ресурсосберегающие техно-

логии и оборудование в жи-

вотноводстве: учебное посо-

бие 

И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов 

СПБ.: Лань, 2012- 

304с. 
2 - 

7 

Справочник инженера-

механика сельскохозяйствен-

ного производства 

- 

М.: ФГБНУ «Росин-

формагротех», 

.-2011. – 750 c. 

15 - 

 
1.  

10.3. Интернет-ресурсы 
http:// elibray.ru;  
http://www.edu.ru  

http://www.oim.ru  
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http://www.pedlib.ru  

http://www.trizminsk.org  

http://feb-web.ru  

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html  

 

11. Формы аттестации и оценочные средства 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с 

календарным планом.   

 

Разделы педагогической практики и формы контроля 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

педагогической практики 

Формы текущего контроля 

 успеваемости  

3 

Подготовительно- 

ознакомительный 

Собеседование, проверка выполнения работ по графи-

ку в соответствии с индивидуальным планом.   

Содержательно-  

накопительный 

Собеседование, промежуточный отчет по результатам 

проведенной работы. Представление текста тезауруса. 

Информационно- 

аналитический 

Методологический анализ. Рецензии на посещенные заня-

тия.  

Экспериментально- 

рефлексивный 
Отзыв ведущего преподавателя  

Оформительно -  

отчетный 

Отчет по педагогической практике. Анализ результа-

тов педагогической практики, собеседование по отчету 

на предмет зачета по результатам работы. 

 

Аттестация  аспирантов по итогам практики проводится в конце  3-го или начале 4-го 

семестра на основании защиты оформленного отчета и отзыва руководителя практики. По 

итогам положительной аттестации аспиранту выставляется зачет, который заносится в ведо-

мость и зачетную книжку. 

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения программы практики 

Уров

ни 
Критерии выполнения заданий ОС 

Итоговая 

оценка 

1 

Имеет представление о содержании практики, но не знает основные положе-

ния (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не спосо-

бен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками педа-

гогической деятельности 

Не атте-

стован (Не 

зачет) 

2 
Знает   и   воспроизводит   основные   положения практики в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания в котором очеви-

ден способ решения. 

Удовле-

творитель-

но (Зачет) 

3 
Знает,  понимает основные положения практики, демонстрирует умение 

применять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных спосо-

бов решения. Анализирует элементы, устанавливает связи между ними. 

Хорошо  

(Зачет) 

4 

Знает, понимает основные положения практики, демонстрирует умение при-

менять их для выполнения задания, в котором нет явно указанных способов 

решения. Анализирует элементы, устанавливает связи  между ними,  

сводит  их  в  единую   систему,  способен  выдвинуть идею, спроектировать 

и презентовать свой проект (решение). 

Отлично  

(Зачет) 

 

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики, в форме выступления на заседании кафедры и/или в форме выступления перед  ма-

гистрантами проходящими педагогическую практику. При защите результатов практики аспи-

рант докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собствен-

ные выводы, пожелания и предложения.   

http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

12.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 

1 Крылова М.Н. 

Проектирование занятий по профессио-

нальному обучению. Методическое по-

собие 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2006 

2 В.А. Черноволов 
Сельскохозяйственные уборочные ма-

шины. Учебное пособие Гриф УМО 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. - 188 с. 

3 В.А. Черноволов 
Основы научных исследований. Учеб-

ное пособие. Рекомендовано УМО 

Зерноград: АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2014. – 116 с. 

4 П.Я. Лобачевский  

Исследование технологических 

свойств сыпучих сельскохозяйствен-

ных материалов: Методические ука-

зания. 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2007. –16 с. 

5 П.Я. Лобачевский 

Определение подачи семян аппара-

тами зерновой сеялки. Методические 

указания. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2009 

6 

А.Ю. Несмиян, В.И. 

Хижняк, 

В.В. Должиков, А.В. 

Яковец,  

Д.Е. Шаповалов  

Оптимизация вакуумных высеваю-

щих аппаратов пропашных сеялок: 

монография 

Зерноград, ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2013. 

7 
В.А. Черноволов  

Т.М. Ужахов  

Моделирование процессов распреде-

ления минеральных удобрений цен-

тробежными аппаратами. Моногра-

фия 

Зерноград, ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2011 

8 
А.Г. Арженовский  

С.В. Асатурян  

Совершенствование методики и 

средств определения энергетических 

и топливно-экономи-ческих показа-

телей двигателей тракторов: моно-

графия 

Зерноград. РИО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

2013 

9 
А.Ю. Несмиян, 

Л.М. Костылева 

Механизация растениеводства.  Уч. по-

собие с грифом УМО 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. – 281 с. 

10 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растениевод-

ства. Часть 1. Машины и орудия для воз-

делывания сельскохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. 

11 Несмиян А.Ю. Зерноуборочные комбайны «АКРОС» 
Зерноград. РИО ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. 2013 
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1 2 3 4 

12 
Несмиян А.Ю. 

Черемисин Ю.М. 

Рабочие места операторов зерноубороч-

ных комбайнов «Акрос» и «Торум», ор-

ганы управ-ления и приборы: учебно-

практическое издание. 

Зерноград; 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013 

13 

Несмиян А.Ю. 

Асатурян С.В. 

Должиков В.В. 

Практикум по механизации растение-

водства. Часть 2. Машины для уборки 

сельскохозяйственных культур 

Зерноград, 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. 

2013. 

14 Никитченко С.Л. 
Курсовое и дипломное проектироваие по 

ЭМТП 

Зерноград; ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. 

15 
Лаврухин В.А. 

Попов И.Е. 

Эксплуатация МТП подразделения хо-

зяйства. 

Учебное пособие 

Зерноград, ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

16 

В.И. Хижняк,  

А.Ю. Несмиян,  

Ф.В. Авраменко 

Проектирование и расчет пропашных сея-

лок: учебное пособие по курсовому и ди-

пломному проектированию 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. – 114 с. 

17 

А.Ю. Несмиян, 

В.И. Хижняк; 

Ю.М. Черемисин, 

Конструкция и эксплуатация лемешных 

плугов 

 Зерноград; ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

 

12.2. Требования к программному обеспечению педагогической практики 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Графиче-

ская 

Содержательно-  

накопительный. 

Оформительно-

отчетный  

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 

июня 2015 

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

 
13. Материально-техническое обеспечение практики  

 

13.1. Аудитории: кафедры, согласно расписанию и выбранному совместно с руководи-

телем  перечню проводимых занятий 
 

13.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: согласно расписа-

нию и выбранному совместно с руководителем  перечню проводимых занятий 

 

13.3. Специализированное оборудование: согласно выбранным совместно с руководи-

телем  тематик проводимых занятий. 
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14. Особенности организации практики на заочной форме обучения 

 

Основанием для проведения практики является приказ  директора, определяющий сро-

ки проведения практики магистрантов на текущий учебный год и конкретные обязанности 

должностных лиц по организации практики. Изменение сроков практики магистрантов от-

дельных курсов при изменении учебного плана подготовки возможно по решению Ученого 

совета Института. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются магистрантам на организацион-

ных собраниях, на которых  они  получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание).  

Педагогическую практику студенты-заочники проходят в период экзаменационных сес-

сий на базе соответствующих кафедр..  

Магистрант сдает  отчет по практике  на кафедру, защита отчетов по практике  назнача-

ется преподавателем  на период следующей сессии.  

Общий контроль над проведением практик магистрантов-заочников осуществляет де-

кан факультета, на котором обучаются студенты. 
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