


 2 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

       с. 

1.  Цели практики………………………………………………………….……….… 

      2. Задачи практики…………………..…………………………………………..…… 

      3. Место педагогической практики в структуре  ОПОП ВО………………………. 

      4. Способы и формы проведения практики……………………………………..…. 

5. Место и время проведения практики…………………………………………..… 

      6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

          соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

          программы………………………………………………………………………….. 

      7. Структура и содержание практики……………………………………………….. 

      8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные  

          технологии, используемые на практике………………………………………..… 

      9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

          практики……………………………………………………………………………. 

      10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов..… 

      11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации……… 

          11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе    

         освоения образовательной программы…………………………………….. 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

          различных этапах их формирования, описание шкал оценивания…..…. 

  11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

          оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,  

                    характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

                    освоения образовательной программы………………………………….... 

             11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

                     знаний ,умений, навыков и опыта деятельности , характеризующих  

                     этапы формирования компетенций ……………………………………..... 

        12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики………..… 

              12.1 Основная литература……………………………………………………… 

              12.2 Дополнительная литература………………………………………………. 

              12.3 Интернет-ресурсы………………………………………………………….. 

        13. Материально-техническое обеспечение практики……………………………. 

        Приложения………………………………………………………………………….. 

        Лист переутверждения программы практики………………………………….…. 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

 

7 

 

7 

8 

10 

 

10 

 

10 

 

 

 

14 

 

 

15 

16 

16 

16 

17 

17 

18 

21 

 

: 

 

 
 



 4 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  
 

Целью педагогической практики (ПП) является подготовка аспирантов  к  препода-
вательской деятельности в вузе, она нацелена на формирование и развитие профессиональ-
ных навыков преподавателя, овладения основами педагогического мастерства, умениями и 
навыками учебно-методической работы.  

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами педагогической практики являются формирование у аспирантов:   

 - общих представлений об общероссийской системе образования, системе обучения в 
вузе и планировании учебного процесса;  

-  умений педагогической работы, практических навыков использования основных 
принципов, методов и форм организации педагогического процесса, приобретение опыта 
проведения занятий;  

-  аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в про-
цессе проведения учебных занятий со студентами (по своей специальности);  

-  умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для 
использования ее в учебном процессе;  

-  способность проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный 
процесс, проводить анализ посещаемых по программе практики занятий;  

-  умений использования методов контроля и оценки подготовленности студентов;  

-  навыков адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда; 

- понимания требований, предъявляемых к преподавателю в университете.    
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Педагогическая практика относится к вариативной части блока «Практики». 

Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  профессиональ-
ной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и его индивиду-
альным учебным планом, составленным совместно с руководителем практики и по согласо-
ванию с научным руководителем. Для успешного выполнения задания по педагогической 
практике аспиранты должны освоить следующие дисциплины: «Психология и педагогика 
высшей школы», «Методика преподавания отраслевых дисциплин», «Диагностика, обслу-
живания и эксплуатации машин». 

Для прохождения педагогической практики  аспирант  должен обладать знаниями, не-
обходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследова-
тельской и методической работы, использования различных информационных ресурсов, в 
том  числе Интернет. 

 Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию умений 
проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. Виды де-
ятельности  аспиранта  в процессе прохождения практики предполагают формирование и 
развитие стратегического мышления, видения ситуации, умения управлять учебным про-
цессом.  

. 

4. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Способ проведения: стационарный. 

Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике не-
прерывного периода учебного времени для проведения практики.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

      Педагогическая практика проводится на базе института в соответствии с учебным пла-
ном и календарным учебным графиком. Время проведения – 4 семестр. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Прохождение педагогической практики направлено на формирование у обучающихся 
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Таблица компетенций 

Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате прохождения педагогической практики обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле-
дующими универсальными и 

профессиональными компетенци-
ями: 

   

ОПК-4 

готовность к препода-
вательской деятельно-
сти по основным обра-
зовательным програм-
мам высшего образо-
вания 

основные методики 
проектирования и ор-
ганизации учебного 
процесса,  учебно-
воспитательной рабо-
ты, приемы подачи 
материала при прове-
дении занятия 

отбирать учебный 
материал, анализиро-
вать текущую ситуа-
цию, использовать 
адекватные формы 
подачи информации, 
общаться с обучае-
мыми 

навыками адекватной 
подачи информации, 
стратегического мыш-
ления, видения ситуа-
ции, умения управлять 
учебным процессом 

ПК-1 

готовность проектиро-
вать содержание, мето-
дики преподавания и 
управления образова-
тельным процессом по 
профилю подготовки 

основные методики 
проектирования и ор-
ганизации учебного 
процесса,  учебно-
воспитательной рабо-
ты, приемы подачи 
материала при прове-
дении занятия 

отбирать учебный 
материал, анализиро-
вать текущую ситуа-
цию, использовать 
адекватные формы 
подачи информации, 
общаться с обучае-
мыми 

навыками адекватной 
подачи информации, 
стратегического мыш-
ления, видения ситуа-
ции, умения управлять 
учебным процессом 

 
 

 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 
№ 
п\п 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 
работу аспирантов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

         1.  Подготовительно-ознакомительный этап 
1 Вводная лекция по ознакомлению с целями, задача-

ми, структурой и особенностями педагогической прак-
тики на данном этапе ее прохождения.  Подготовка ин-
дивидуального плана выполнения программы практики 
на весь период прохождения практики в соответствии с 
заданием руководителя практики и пожеланиями вы-
пускающей кафедры.  

50 

Собеседование, 
проверка выпол-

нения 
работ по графику в 

соответствии 
с индивидуаль-

ным планом педа-
гогической прак-

тики 

2    Знакомство с информационно – методической базой 
практики.   

3    Изучение структуры системы образования в России и 
особенностей образовательного процесса в высшем об-
разовательном учреждении.  

4    Изучение системы профессионального образования в 
вузе и образовательной деятельности кафедры по 
направлению подготовки аспиранта. Ознакомление с 
нормативным и методическим обеспечением учебного 
процесса на кафедре. Осмысление стратегии научно-
педагогической деятельности в вузе.   
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                      2. Содержательно-накопительный этап 

1 Изучение информации, необходимой для методиче-
ского обеспечения учебного курса (анализ ФГОС и 
учебного плана направления, анализ рабочей програм-
мы курса) по направлению подготовки, реализуемой на 
кафедре.   

70 

Собеседование, 
промежуточный 

отчет 
по результатам 
проведенной ра-

боты. 

2 Определение дисциплины и конкретной темы для 
подготовки к проведению аудиторного занятия. Подбор 
и освоение теоретического и практического материала 
для проведения пробного и самостоятельного занятия.  

3 Изучение учебно-методической литературы и дидак-
тического  обеспечения учебного плана по рекомендо-
ванным дисциплинам.   

4 Подготовка содержания учебного  занятия (написа-
ние конспекта, подготовка презентации) и дидактиче-
ских материалов к нему. Составление тезауруса по педа-
гогическим и специальным направлениям практики.  

5 Ознакомление с методиками проведения всех форм 
учебных занятий – лекций, лабораторных и практиче-
ских занятий, семинаров, консультаций, зачетов, экзаме-
нов. 

                        3. Информационно-аналитический этап 
1 Ознакомление с современными образовательными тех-

нологиями, используемыми при организации образова-
тельного процесса в высшей школе. 

20 
Методологический 

анализ. 

2 Посещение занятий ведущих преподавателей вуза, 
написание рецензий на посещаемые занятия (три заня-
тия за семестр: Л, ЛР, ПЗ).  

3 Самостоятельный анализ посещенного лекционного за-
нятия с точки зрения требований организации педагоги-
ческого процесса (форма рецензии в приложении 1). 
Оценка уровня взаимодействия педагогов и студентов 
при проведении занятий с учетом современных психоло-
го-педагогических подходов.   

                          4.Экспериментально-рефлексивный этап 
1 Проведение самостоятельных учебных (практических) 

занятий для студентов под контролем.  Обсуждение до-
стижения целей занятия с ведущим преподавателем. Са-
мооценка проведенного занятия и предложения по само-
совершенствованию. 

20 

Отзыв 
руководителя 
(форма отзыва в 
приложении В) 

                              5. Оформительно – отчетный этап 

1 Подготовка  и защита отчета. Участие в проведении 
семинаров по результатам педагогической практики, 
разбора конкретных ситуаций при посещении и прове-
дении занятий в студенческих группах, психологиче-
ских и иных тренингов, групповых обсуждениях резуль-
татов работ по педагогической практике.  56 

Отчет по педагоги-
ческой практике.  
Презентация ре-
зультатов. Анализ  
результатов педа-
гогической прак-

тики,  
собеседование по 
отчету на предмет  
зачета по резуль-

татам работы. 

 ИТОГО:                           216  

 



 7 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении различных видов работ на практике используются технологии 

индивидуализированного обучения и информативно-развивающие технологии. Осо-

бенность процесса индивидуализированного обучения состоит в том, что обеспечива-

ется учет способностей и пожеланий  аспирантов, создание необходимых условий для 

развития их индивидуальных способностей.  

В ходе педагогической практики используются такие научно-практические тех-

нологии, как «деловая игра» по принципу «двуплановости» - происходит решение 

инженерно-практических задач в конкретных условиях, а также обучение и воспита-

ние аспирантов. Также используются мастер-классы по практической работе на обо-

рудовании и измерительных приборах, необходимых при проведении учебных заня-

тий и научных исследований для подготовки выпускной квалификационной работы; 

использование ПК с программами для математической обработки статистической ин-

формации. 

Главная цель  –  формирование в процессе обучения активной личности, спо-

собной самостоятельно проектировать и строить свою учебно-познавательную дея-

тельность и деятельность студентов. Ориентация технологий – развитие активности 

личности. Главная цель информационно-развивающих технологий – поиск и исполь-

зование информации из различных источников, подготовка эрудированного специа-

листа, владеющего системой необходимых знаний, обладающего большим запасом 

информации и умеющим применять эту информацию в значимых для него целях. 

Ориентация технологий – получение и формирование системы знаний, их максималь-

ное обогащение, запоминание и свободное оперирование ими.  

Для развития творческих навыков  аспирантов педагогическая практика преду-

сматривает имитацию профессиональной деятельности, обусловленной формирова-

нием конспекта материала и проведения занятий. 

В ходе практики обучающиеся используют имеющиеся навыки измерений, сбо-

ра, анализа и обработки полученной информации; активные формы решения педаго-

гических и исследовательских задач на основе эвристичности; способы подготовки 

отчета о решенных задачах. 

 
9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
Характеристика программного обеспечения практики 

Наименование 

раздела 

практики 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Графиче-

ская 

Подготовительно-

ознакомительный 

Содержательно-

накопительный 

Информационно-

аналитический 

Оформительно-

отчетный 

Microsoft Office 

2003 – 2016, Win-

dows2000 – Win-

dows8.1- 

Windows 10 

+ + + 
С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2016 

(продление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляет-

ся в соответствии с Положением «О самостоятельной работе обучающихся по образователь-

ным программам высшего образования» Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

При направлении на практику аспиранту выдается: 

- индивидуальный план педагогической практики (приложение А); 

- программа педагогической практики по направленности. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основ-

ной профессиональной образовательной программы).  

2. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

3. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  

4. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности препода-

вателя высшей школы.  

5. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения 

программы обучения.  

6. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

7. Активные методы при обучении в вузе.  

8. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, ис-

пользуемых в деятельности преподавателя вуза.  

9. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений студентов.  

10. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

11. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  

12. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике.  

13. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетен-

ций бакалавров.  

14. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом.  

15. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

16. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

17. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образователь-

ного процесса.  

18. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подго-

товки бакалавра, магистра, специалиста.  

19. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

20. Современные методы оценки образовательных результатов.  

21. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов 

обучения.  

22. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании 

результатов освоения ОПОП. 

23. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основ-

ной профессиональной образовательной программы).  

24. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

25. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  



 9 

26. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности препода-

вателя высшей школы.  

27. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения 

программы обучения.  

28. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

29. Активные методы при обучении в вузе.  

30. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, ис-

пользуемых в деятельности преподавателя вуза.  

31. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений 

студентов.  

32. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

33. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  
34. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике.  

35. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетен-

ций бакалавров.  

36. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом.  

37. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

38. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

39. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образователь-

ного процесса.  

40. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подго-

товки бакалавра, магистра, специалиста.  

41. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

42. Современные методы оценки образовательных результатов.  

43. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов 

обучения.  

44. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании 

результатов освоения ОПОП.  

45. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основ-

ной профессиональной образовательной программы).  

46. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы.  

47. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать со-

временный преподаватель.  

48. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности препода-

вателя высшей школы.  

49. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения 

программы обучения.  

50. Ообенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов.  

51. Активные методы при обучении в вузе.  

52. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, ис-

пользуемых в деятельности преподавателя вуза.  

53. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений студентов.  
54. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе.  

55. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя.  
56. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике.  

57. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетен-

ций бакалавров.  

58. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом.  

59. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса.  

60. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе.  

61. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образователь-

ного процесса.  
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62. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подго-

товки бакалавра, магистра, специалиста.  

63. Структура и формы результатов компетентностного обучения.  

64. Современные методы оценки образовательных результатов.  

65. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов 

обучения.  

66. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании 

результатов освоения ОПОП.  

 

 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 

модули, практики 
Курсы обучения 

Индекс Наименование 1 курс 2 курс 3курс 

ОПК-4 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про-

граммам высшего образования 

Б1.В.ОД.1 Психология и педагогика высшей школы + 

 
  

Б1.В.ОД.2 Методика преподавания  

отраслевых дисциплин 
+   

Б2.1  Педагогическая практика (по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

  

+ 

 

ПК-1 готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления образо-

вательным процессом по профилю подготовки 

Б1.В.ОД.2 Методика преподавания  

отраслевых дисциплин 

  + 

Б2.1  Педагогическая практика (практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

  

+ 

 

 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

(итогового)экзамена  

   

+ 

 

 

 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 2-балльной шкалой: 

«зачтено», «не зачтено». 

 



 11 

11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
 

Результат прохождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 5 

Знать основные методики 

проектирования и органи-

зации учебного процесса, 

учебно-воспитательной 

работы, приемы подачи 

материала при проведе-

нии занятия (ОПК-4) 

Фрагментарные знания методик 

проектирования и организации 

учебного процесса,  учебно - вос-

питательной работы, приемы по-

дачи материала при проведении 

занятия Отсутствие знаний 

Сформированные и систематиче-

ские знания методик проектирова-

ния и организации учебного про-

цесса,  учебно - воспитательной 

работы, приемы подачи материала 

при проведении занятия 

Уметь отбирать учебный 

материал, анализировать 

текущую ситуацию, ис-

пользовать адекватные 

формы подачи информа-

ции, общаться с обучае-

мыми (ОПК-4) 

Фрагментарное умение отбирать 

учебный материал, анализировать 

текущую ситуацию, использовать 

адекватные формы подачи ин-

формации, общаться с обучае-

мыми / Отсутствие умений 

Успешное и систематическое уме-

ние отбирать учебный материал, 

анализировать текущую ситуацию, 

использовать адекватные формы 

подачи информации, общаться с 

обучаемыми 

Владеть навыками адек-

ватной подачи информа-

ции, стратегического 

мышления, видения ситу-

ации, умения управлять 

учебным процессом, 

навыками коммуникатив-

но-целесообразного отбо-

ра профессиональных 

единиц языка и речи, 

навыками научного уст-

ного и письменного об-

щения (ОПК-4)  

Фрагментарное владение навы-

ками адекватной подачи инфор-

мации, стратегического мышле-

ния, видения ситуации, умения 

управлять учебным процессом, 

навыками коммуникативно - це-

лесообразного отбора професси-

ональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и 

письменного общения 

\Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое вла-

дение навыками адекватной подачи 

информации, стратегического 

мышления, видения ситуации, 

умения управлять учебным про-

цессом, навыками коммуникативно 

- целесообразного отбора профес-

сиональных единиц языка и речи, 

навыками научного устного и 

письменного общения 
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1 2 5 

Знать методики проведе-

ния лекционных и прак-

тических занятий в обла-

сти организации и техно-

логий ремонта и техниче-

ского обслуживания ма-

шин, управления каче-

ством технического сер-

виса; методы оценки 

надѐжности машин, мето-

дику и основные приемы 

формирования конспек-

тов занятий, вспомога-

тельной и отчетной доку-

ментации (ПК-1) 

Фрагментарные знания методик 

проведения лекционных и прак-

тических занятий в области орга-

низации и технологий ремонта и 

технического обслуживания ма-

шин, управления качеством тех-

нического сервиса; методы оцен-

ки надѐжности машин, методику 

и основные приемы формирова-

ния конспектов занятий, вспомо-

гательной и отчетной документа-

ции Отсутствие знаний 

методики проведения лекционных 

и практических занятий в области 

организации и технологий ремонта 

и технического обслуживания ма-

шин, управления качеством техни-

ческого сервиса; методы оценки 

надѐжности машин, методику и 

основные приемы формирования 

конспектов занятий, вспомогатель-

ной и отчетной документации 

Уметь организовывать 

проведение учебных за-

нятий со студентами вуза 

и формировать учебно - 

методический комплекс 

преподаваемой дисци-

плины 

 

(ПК-1) 

Фрагментарное умение организо-

вывать проведение учебных заня-

тий со студентами вуза и форми-

ровать учебно-методический 

комплекс преподаваемой дисци-

плины.  Отсутствие умений 

Успешное и систематическое уме-

ние организовывать проведение 

учебных занятий со студентами 

вуза и формировать учебно - мето-

дический комплекс преподаваемой 

дисциплины 

Владеть навыками анали-

за, синтеза, обобщения 

информации в преподава-

емой области знаний, 

навыками проведения 

лекционных и практиче-

ских занятий со студен-

тами; навыками учебно-

методической работы по 

профилю подготовки 

(ПК-1)  

Фрагментарное владение навы-

ками анализа, синтеза, обобще-

ния информации в преподавае-

мой области знаний, навыками 

проведения лекционных и прак-

тических занятий со студентами; 

навыками учебно-методической 

работы по профилю подготовки/ 

Отсутствие навыков 

Успешное и систематическое вла-

дение навыками анализа, синтеза, 

обобщения информации в препо-

даваемой области знаний, навыка-

ми проведения лекционных и 

практических занятий со студента-

ми; навыками учебно-

методической работы по профилю 

подготовки 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в 

форме зачета. Практика оценивается по результатам защиты двухбальной шкалой: «зачтено», 

«не зачтено».  

В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста-

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Зачет проводится в виде собеседования с научным руководителем по вышеприведен-

ным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и пред-

ставившие отчетные документы, к которым относятся:  

- отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными тре-

бованиями;  

Процедура проведения зачета:  

1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета.  

2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приве-

ден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время под-

готовки составляет не более 0,5 часа.  

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

прохождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практи-

кой. 

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы.  

Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку аспиранта. 

 

 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

1) Владение компетенциями.  

Оценивается сформированность компетенций при прохождении практики и соответ-

ствующие им знания, умения и навыки.  

По данному обобщенному критерию выставляются оценки:  

– «зачтено» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-

повых задач практики;  

– «не зачтено» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и навыки у 

аспиранта не выявлены.  

 

2) Выполнение и защита отчета по практике. 

Оценка Критерии 

Зачтено 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 

выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены 

полностью, необходимые практические навыки работы сформиро-

ваны 

Не зачтено 
Не выполнил задания практики, не предоставил оформленный от-
чет или не может пояснить содержание представленного отчета 
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11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контролируемые разделы практики Формы  текущего контроля  успеваемости 

ОПК-4 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

Подготовительно-ознакомительный  Собеседование, проверка выполнения  работ по гра-

фику в соответствии с индивидуальным планом.   

Содержательно-накопительный Собеседование, промежуточный отчет  по результа-

там проведенной работы. Представление текста те-

зауруса. 

Информационно-аналитический Методологический анализ. Рецензии на посещенные 

занятия.  

Экспериментально-рефлексивный Отзыв ведущего преподавателя  

Оформительно-отчетный Отчет по педагогической практике. Презентация ре-

зультатов. Анализ результатов педагогической прак-

тики, собеседование по отчету на предмет зачета по 

результатам работы. 

ПК-1  готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления обра-

зовательным процессом по профилю подготовки 

Подготовительно-ознакомительный  Собеседование, проверка выполнения  работ по гра-

фику в соответствии с индивидуальным планом.   

Содержательно-накопительный Собеседование, промежуточный отчет  по результа-

там проведенной работы. Представление текста те-

зауруса. 

Информационно-аналитический Методологический анализ. Рецензии на посещенные 

занятия.  

Экспериментально-рефлексивный Отзыв ведущего преподавателя  

Оформительно-отчетный Отчет по педагогической практике. Презентация ре-

зультатов. Анализ результатов педагогической прак-

тики, собеседование по отчету на предмет зачета по 

результатам работы. 

 
11.3.1 Этапы подготовки отчета по практике 

 

Этап 1. Составить индивидуальный  план педагогической практики. 
Этап 2. Ознакомиться с методикой проведения всех форм занятий. Подобрать и освоить 

теоретический и практический материал для проведения самостоятельного занятия. 
Этап 3. Посетить занятия руководителя практики или ведущих преподавателей вуза. 

Провести самостоятельный анализ. 
Этап 4. Самостоятельно провести учебное (практическое) занятие. Выполнить само-

оценку и получить отзыв преподавателя. 
Этап 5. Оформить и защитить отчет. 

 
11.3.2 Требования к отчету по практике 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист (приложение А). 
Является первой страницей отчета о прохождении педагогической  практики. 
2. Индивидуальный план педагогической практики (приложение Б). 
Должен содержать: 
- общую характеристику практики; 
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- планируемые формы работы в ходе прохождения практики, календарные сроки про-
хождения практики, еѐ трудоемкость. 

3. Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики (приложение В). 
Раздел содержит обобщенном виде описание выполненных в ходе прохождения педаго-

гической практики видов работ с указанием их календарных сроков и трудоемкости: 
- посещение и анализ теоретических (лекционных), практических и пр. занятий по раз-

личным дисциплинам у руководителя практики; 
- самостоятельное проведение учебных (практических) занятий по различным дисциплинам; 
- самостоятельная работа (подготовка к проведению учебных (практических) занятий, 

самоанализ проведенных (практических) занятий). 
4. Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики (приложение Г). 
Содержит оценку руководителя итогов освоения аспирантом программы практики, в том 

числе самостоятельного проведения учебных (практических) занятий. 
5. Основная часть. 
Содержит результаты разработки учебного (практического) занятия по конкретной дисци-
плине, включая: 
- тему занятия; 
- содержание занятия; 
- методику проведения занятия; 
- работу студентов во время занятия; 
- контрольные вопросы по занятию; 
- подведение итогов занятия и т.п.. 
 

11.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 

1. Положение о педагогической практике аспирантов Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. Рассмотрено на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., 
протокол № 2, введено в действие приказом по Институту 391-О от 16.10.2015 г. 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – програм-
мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании 
Ученого совета Института, протокол №7 от 24.12.2015г., введено в действие приказом от 
31.12.2015 г. № 490-О. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Рассмотрено на заседании Ученого 

совета Института, протокол №7 от 24.12.2015 г., введено в действие приказом по Институту 

от 31.12.2015 г. № 491-О. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

              12.1 Основная литература 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

се-

местра 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 

Педагогический 

словарь: учебное 

пособие 

В.И. Загвязинский и 

др.; под ред. 

В.И. Загвязинского, 

 А.Ф. Закировой 

М.: Академия, 

2008 

4 

2 – 

2 

Справочник инже-

нера-механика 

сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

 

М.: ФГБНУ 

«Росинформ 

агротех». 

-2011. – 750 c. 

12 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке 
На ка-

федре 

1.  

Педагогика и психо-

логия высшей школы: 

учебное пособие (для 

магистрантов, аспи-

рантов и молодых 

преподавателей) 

Шарипов Ф.В 

 

М.: Логос, 

2012. – 448 с. 

4 

Универси-

тетская 

библиотека 

ONLINE 

– 

2.  

Педагогика высшей 

школы: учебное посо-

бие (для студентов, 

аспирантов и препо-

давателей) 

Громкова М.Т. 
М.: Юнити-

Дана, 2012 

Универси-

тетская 

библиотека 

ONLINE 

– 

3.  

Методика профессио-

нального обучения: 

Учеб. пособие 

Эрганова Н.Е. 
М.: Акаде-

мия, 2007 
15 – 

4.  
Сельскохозяйственные  

машины 

Кленин Н.И., 

Киселев С.Н., 

Левшин А.Г. 

М.: КолосС, 

2008 
70 – 
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12.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Интернет-ресурс. Условия доступа:   

http:// elibrary.ru;  

2. Техническая библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

5. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа  

http://www.rosinformagrotech.ru/ 

6. ФГБУ «Северо-Кавказская Государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция. Интернет-ресурс. Условия доступа http://www.skmis.ru.  

7. ФГБУ «Кубанская Государственная зональная машиноиспытательная станция. Ин-

тернет-ресурс. Условия доступа http://kubmis.ru/    

8. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта 

и эксплуатации машинно-тракторного парка РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ. Интернет-ресурс. 

Условия доступа http://www.gosniti.ru/  

9. ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический ин-

ститут по использованию техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗА-

КАДЕМИИ. Интернет-ресурс. Условия доступа http://vniitin.ru/ 

 

 

 

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: 

 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест; 

 процессор, проектор, стационарный экран; 

 комплекты  раздаточного материала. 

 

1.3. Специализированное оборудование: согласно выбранным совместно с руководите-

лем  тематик проводимых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://techlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
http://skmis.ru/
http://kubmis.ru/
http://www.gosniti.ru/
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Утверждѐн 
на заседании кафедры «    

         

Зав. кафедрой            
           (подпись)  (Ф.И.О.) 

«___»  _________________  20____ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

20__ / 20__ учебный год 

____ год обучения, ______________ форма обучения 
(очная, заочная) 

Аспирант             

Направление подготовки         

              

Направленность           

              

Руководитель педагогической практики       

             

              

 

№ 
Планируемые формы работы (лабораторные, практические, 

семинарские занятия, лекции, внеаудиторные мероприятия) 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

    

    

    

    

 

Срок прохождения практики с « ___ » __________ 20 ___ г. по « ___ » ___________ 20 ___ г  

 

Аспирант    _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
 

Руководитель  

педагогической практики   _________________   _________________________ 
      (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

 

Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики 

 

Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики представле-

ны в таблице. 

 

Таблица – Выполненные в ходе прохождения педагогической практики виды работ 

 

№ 

п/п 

Формы работы (лабораторные, практические, семи-

нарские занятия, лекции, внеаудиторные мероприя-

тия) 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки проведе-

ния планируемой 

работы 

Аудиторная работа: хх  

1 
Теоретические занятия 

Посещение и анализ лекционных занятий на темы:  хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

2 
Практические занятия 

Посещение и анализ практических занятий на темы:  хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

3 
….. 

хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

Самостоятельная работа: хх  

1 
Подготовка к проведению учебных (практических) 

занятий  
хх 

хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

2 Самоанализ проведенных (практических) занятий хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

Общая трудоемкость педагогической практики хх 
хх.хх.20____ г. 

– хх.хх.20___ г. 

 

 

Аспирант   _________________    ________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Руководитель  

педагогической практики  _________________    ________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

О Т З Ы В  
 

руководителя о прохождении педагогической практики 
 

на аспиранта             
(Ф.И.О.) 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              
 

Руководитель 

педагогической практики  _________________   __________________________ 
     (подпись)     (Ф.И.О.) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

 

Программа практики 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

_____________________________________  от «____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

_____________________________________  от «____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

_____________________________________  от «____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

одобрена на 20___/20___ учебный год.   Протокол № ____ заседания кафедры  

_____________________________________  от «____» _______________20___ г. 

 

Ведущий преподаватель______________________________________________________ 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________________ 
 

 

 

 


