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Программа педагогической практикисоответствует ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации), утвержденному Приказом Минобрнауки России № 1017 от 18 августа 2014 г. 

Целью педагогической практики является изучение основ учебной и учебно-
методическойработы в высшем учебном заведении, овладение педагогическими навыками 
проведения учебных занятий со студентами. 

Место практики в структуре ОПОП ВО:  
Педагогическая практика относится к Блоку 2 рабочего учебного плана направления 

подготовки 35.06.01 – «Сельское  хозяйство», направленности «Мелиорация, рекультивация 
и охрана земель», входит в состав вариативной части освоения ОПОП ВО.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 
УК-5 - способности следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
УК-6 - способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 
ОПК-5 - готовности к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 
ПК-3 - готовностью к организации научной, производственной, учебно-

педагогической деятельности в коллективах, квалифицированному изложению материала по 
дисциплинам и направлениям, связанным с почвами и почвенным покровом 

Организационные основы педагогической практики: 
Срок прохождения практики –9 2/6 недели на 3 курсе на очной форме обучения, на 4 

курсе – на заочной форме обучения.  
За прохождение педагогической практики выставляется зачет по итогам: 
- аудиторной и внеаудиторной нагрузки; 
- отчета  о прохождении педагогической практики; 
- заключения научного руководителя о прохождении педагогической практики. 
Содержание педагогической практики: 
В период прохождения педагогической практики аспирант должен: 
- ознакомиться с нормативно-правовой документацией в сфере высшего 

образования; 
- изучить одну   из   основныхпрофессиональных образовательных программ высшего 

образования (уровень бакалавриата, уровень магистратуры) и соответствующий 
ейфедеральныйгосударственныйобразовательный стандарт высшего образования; 

- освоить организационные формы и методы обучения в высшем 
учебном заведении на примере деятельности кафедры; 

- изучить современные  образовательные технологии и методики 
преподавания в высшей школе; 

- получить  практические  навыки учебно-методической  работы  в 
высшей школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к 
лекции,   практическому   или   лабораторному   занятию,   в   том   числе   с 
использованием новых технологий обучения; 

- изучить     учебно-методическую     литературу,      программное обеспечение по 
рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 
педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 



В программе педагогической практики представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение практики. 

 


