
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 
Педагогическая практика аспирантов проводится в соответствии с учебным планом. Аспи-

ранты проходят практику на кафедре, где осуществляется их подготовка. 
Вид практики – производственная. 
Тип (направленность) практик – педагогическая. 

 Способ проведения – стационарный. 
 Форма проведения – дискретно. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики аспирантов возлагается на заве-
дующего кафедрой. Руководителем практики аспиранта назначается его научный руководитель. 
Руководитель практики в своей непосредственной деятельности руководствуется настоящей про-
граммой.  

Руководитель практики: 
 формирует совместно с аспирантом индивидуальное задание на педагогическую практи-

ку: составляет календарный план и программу прохождения практики каждому аспиранту, а также 
рекомендует тематику лекций и практических занятий; 

 объясняет цели и задачи педагогической практики, ее программу и форму отчетности, 
основные требования к оформлению отчета; 

 определяет последовательность и порядок прохождения педагогической практики, объем 
и характер учебных поручений аспиранту; 

 консультирует по структуре и содержанию учебных занятий, утверждает план занятия; 
 консультирует по вопросам подбора и подготовки методического обеспечения учебных 

занятий, проводимых аспирантом; 
 обеспечивает качество выполнения аспирантом всех заданий и строгое соответствие его 

действий необходимым критериям деятельности преподавателя; 
 контролирует соблюдение сроков практики и ее содержания; 
 утверждает отчеты аспиранта по этапам прохождения педагогической практики; 
 предоставляет в аспирантуру отчет аспиранта о прохождении педагогической практики с 

возможными замечаниями и предложениями по ее организации. 
Аспирант обязан: 
 своевременно приступить к педагогической практике; 
 добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики и научным 

руководителем; вести дневник практики; 
 иметь возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к руково-

дителю практики и доступа к информации, необходимой для выполнения программы практики; 
 нести ответственность за выполненную работу; 
 в срок подготовить и защитить отчет о результатах педагогической практики. 

 
2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Цель и задачи педагогической практики 

 
Место педагогической практики в структуре ОПОП 

 
Педагогическая практика относится к Блоку 2 (Б2.1) вариативной части основной профес-

сиональной образовательной программы аспирантуры по направлению 36.06.01 Ветеринария и 
зоотехния, профиль подготовки – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онколо-
гия и морфология животных. 
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Цель педагогической практики – формирование у аспирантов всех видов компетенций, 
обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию образовательного процесса в со-
ответствии с профилем подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с использо-
ванием инновационных образовательных технологий. 

 
Задачи педагогической практики: 
1) углубленное изучение психолого-педагогического процесса высшей школы как целост-

ной системы, его структуры, взаимодействия элементов, содержания,  
2) освоение организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении, изу-

чение современных образовательных технологий высшей школы;  
3) получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, подго-

товки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию, навыков ор-
ганизации и проведения занятий с использованием новых технологий обучения;  

4) изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения по рекомендо-
ванным дисциплинам учебного плана; непосредственное участие в учебном процессе; 

5) исследование возможностей использования инновационных педагогических технологий 
как средства повышения качества образовательного процесса;  

6) всестороннее изучение федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по направлению подготовки, образовательных про-
грамм, учебно-методических комплексов, учебных и учебно-методических пособий по дисципли-
нам и т.п.;  

7) апробация практического использования материалов научного исследования в высшей 
школе. 
  

2.2. Требования к уровню освоения программы педагогической практики 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения: 
 

Формируемые компетенции  
(УК, ОПК, ПК) 

Результаты освоения  
(знать, уметь, владеть) 

УК-1 способность к критическому ана-
лизу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки совре-
менных научных достижений, а также методы генериро-
вания новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. 
УМЕТЬ: анализировать альтернативные варианты ре-
шения исследовательских и практических задач и оце-
нивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализа-
ции этих вариантов; при решении исследовательских и 
практических задач генерировать новые идеи, поддаю-
щиеся операционализации исходя из наличных ресурсов 
и ограничений. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических про-
блем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях. 

УК-4 готовность использовать совре-
менные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и технологии научной коммуникации 
на государственном и иностранном языках; стилистиче-
ские особенности представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной форме на государ-
ственном и иностранном языках. 
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в на-
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учном общении на государственном и иностранном язы-
ках. 
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа научных текстов на госу-
дарственном и иностранном языках; различными мето-
дами, технологиями и типами коммуникаций при осу-
ществлении профессиональной деятельности на госу-
дарственном и иностранном языках. 

УК-6 способность  планировать и ре-
шать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания профес-
сионального и личностного развития, его особенности и 
способы реализации при решении профессиональных 
задач, исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда ситуациях, оценивать последствия. 
УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных 
профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 
оценивать последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой и обществом. 
ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки индивиду-
ально-личностных, профессионально-значимых качеств 
и путями достижения более высокого уровня их разви-
тия. 

ОПК-2 владение методологией иссле-
дований в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ЗНАТЬ: методологию исследований, методы, методики, 
применяемые в соответствующей области профессио-
нальной деятельности. 
УМЕТЬ: следовать основным нормам, принятым в на-
учном общении в области, соответствующей направле-
нию подготовки. 
ВЛАДЕТЬ: навыками организации работы, применяя 
методологию исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки. 

ОПК-6 способность к самосовершенст-
вованию на основе традиционной нрав-

ственности 

ЗНАТЬ: систему психолого-этических ценностей и ори-
ентиров, аспекты традиционной нравственности, этиче-
ские факторы самосовершенствования с целью поддер-
жания профессионального имиджа и репутации на осно-
ве традиционной нравственности. 
УМЕТЬ: определить необходимые пути и способы 
своевременного стремления к самосовершенствованию 
на основе традиционной нравственности. 
ВЛАДЕТЬ: средствами регулирования необходимости  
и возможности самосовершенствования на   основе тра-
диционной нравственности. 

ОПК-7 готовность к преподавательской 
деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

ЗНАТЬ: цели, задачи и методики преподавания дисцип-
лин по программам высшего образования. 
УМЕТЬ: формировать у обучающихся цели личного и 
профессионального развития в процессе преподаватель-
ской деятельности по образовательным программам 
высшего образования. 
ВЛАДЕТЬ: различными методами коммуникаций для 
повышения эффективности преподавательской деятель-
ности по образовательным программам высшего образо-
вания. 

ПК-4 готовность  к преподавательской 
деятельности в области профессио-

ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки совре-
менных научных достижений, а также методы генериро-
вания новых идей при решении исследовательских и 
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нальных дисциплин по профилю практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях.  
УМЕТЬ: формировать у обучающихся цели личного и 
профессионального развития в процессе преподаватель-
ской деятельности по образовательным программам 
высшего образования. 
ВЛАДЕТЬ: различными методами коммуникаций для 
повышения эффективности преподавательской деятель-
ности по образовательным программам высшего образо-
вания. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Содержание педагогической практики 

 
В период прохождения педагогической практики аспиранты участвуют во всех видах педа-

гогической и организационной работы кафедры. Педагогическая практика предполагает  выполне-
ние аспирантами следующих видов педагогической деятельности: педагогической и учебно-
методической. 

Педагогическая деятельность: 
 подготовка и проведение практических (семинарских) занятий по дисциплинам выпус-

кающей кафедры; 
 подготовка и чтение отдельных лекций по теме кандидатской диссертации под руково-

дством научного руководителя аспиранта; 
 руководство учебными, производственными, учебно- и научно-исследовательскими 

практиками студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров, магистров и специа-
листов; 

 руководство курсовыми проектами (работами), учебно-исследовательской работой, а 
также выпускными квалификационными работами студентов, обучающихся по программам под-
готовки бакалавров и специалистов; 

 участие в подготовке и проведении учебных занятий с использованием активных и инте-
рактивных методов обучения; 

 руководство индивидуальной научно-исследовательской работой студентов; 
 участие в организации самостоятельной работы студентов; 
 проведение индивидуальной воспитательной работы со студентами; 
 участие в подготовке и проведении научно-технических конференций студентов и моло-

дых ученых, научно-технических выставок, студенческих смотров-конкурсов; 
 руководство подготовкой студентов к участию в предметных олимпиадах, смотрах-

конкурсах, выставках, научно-технических конференциях; 
 участие в организации и проведении педагогических экспериментов; 
 участие в реализации инновационных образовательных технологий; 
 другие формы педагогической работы; 
Учебно-методическая деятельность: 
 участие в работе учебно-методических семинаров и конференций; 
 участие в организации подготовки и проведения учебно-методических семинаров и кон-

ференций; 
 посещение открытых учебных занятий преподавателей выпускающей кафедры и участие 

в их обсуждении; 
 участие в разработке рабочих программ дисциплин по образовательным программам ба-

калавриата, специалитета и магистратуры; 
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 участие в разработке методических материалов для проведения учебных занятий с при-
менением инновационных методов обучения; 

 выполнение других видов учебно-методической работы. 
 

3.2. Объём педагогической практики и виды учебной работы 
 

Педагогическая практика проводится в 4 семестре. Общая трудоемкость педагогической 
практики распределяется по основным видам учебной работы в соответствии с учебным планом 
следующим образом: 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных ед. 

Самостоятельная работа, всего 144/4 
Вид аттестации зачет 
Общая трудоемкость 144/4 

 
 


