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1. Цели освоения дисциплины 
Цель проведения педагогической практики состоит в подготовке 

аспирантов к непосредственному осуществлению педагогической деятельности 
по специальности. 

В соответствии с целью практики аспиранты работают в качестве стаже-
ров-преподавателей, принимают непосредственное участие в планировании, 
организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая практика является составной частью образовательной 
программы высшего образования подготовки аспирантов направления 36.06.01 
«Ветеринария и зоотехния». Педагогическая практика организуется и 
проводится во ВНИИОК (при подготовке слушателей на курсах повышения 
квалификации) и в высших учебных заведениях (Ставропольском ГАУ). 

Задачи практики 
1. Основная задача педагогической практики - показать результаты 

комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 
информационно-технологической готовности аспиранта к научно-
педагогической деятельности. 

2. В процессе прохождения практики аспиранты должны овладеть 
основами научно-методической и учебно-методической работы: навыками 
структурирования, систематизации учебных, воспитательных приемов и 
научных задач, подходить психологически грамотного к преобразованию 
научных знаний для решения поставленных задач, изложенных в виде 
упражнений, тестов, устного и письменного предметного материала на основе 
применения разнообразных образовательных технологий. 

3.В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий 
должны быть сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, 
выбора типа, вида и формы лекционных и практических занятий; диагностики, 
контроля и оценки эффективности учебной деятельности. Аспиранты должны 
познакомиться с различными способами структурирования и предъявления 
учебного материала, способами активизации учебной деятельности, со 
спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
В системе подготовки кадров высшей квалификации важная роль 

принадлежит педагогической практике, которая является необходимым этапом 
в подготовке аспирантов к педагогической деятельности. 

Объемы и требования к организации практики определяются в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального образования (аспирантура). 

Педагогическая практика входит в состав образовательной составляющей 
учебного плана и направлена на подготовку аспирантов к преподавательской 
деятельности и призвана обеспечить функцию связующего звена между 
теоретическими знаниями, полученными при усвоении академической 
образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих 
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знаний в реальный учебный процесс. 
Педагогическая практика является обязательным блоком ОП 

аспирантуры и относится к Блоку 2 «Практика». Педагогическая практика 
относится к активным формам обучения - обучению действием и 
непосредственно ориентирована на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Педагогическая практика призвана способствовать 
формированию у аспиранта навыков осмысления на концептуальном уровне и 
публичной презентации в проблемном ключе конкретных разделов дисциплин, 
соответствующих основному направлению программы. Полученные в ходе 
прохождения практики навыки должны послужить основой дальнейшей 
исследовательской работы и практической деятельности, в том числе и после 
окончания аспирантуры. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 

-готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3). 

способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся 
должен: 

знать: 
- сущность общепедагогических методов и форм воспитания; 
- особенности педагогических технологий и механизм их реализации в 

конкретном учебном заведении; 
- виды учебной работы, используемые в научной организации и высшем 

учебном заведении; 
- цели и задачи учебной дисциплины, по которой проводились занятия в 

ходе практики; 
- методические приемы, применяемые при проведении конкретного вида 

учебной работы. 
уметь: 
- создавать и развивать отношения со студентами, слушателями 

способствующие успешной педагогической деятельности; 
- проектировать педагогическую деятельность; 
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- доходчиво доносить до студентов и слушателей содержание тем 
изучаемой учебной дисциплины; 

- организовать работу группы студентов или слушателей при проведении 
семинарских занятий; 

- осуществлять организацию самостоятельной работы студентов или 
слушателей и контролировать ее результаты.' 

владеть: 
- основными методическими приемами организации разных видов 

учебной работы; 
- инструментарием анализа правовых проблем; 
- учебным материалом и содержанием преподаваемой дисциплины; 
- методами организации самостоятельной работы студентов или 

слушателей. 
Методическая новизна педагогической практики состоит в передаче 

аспирантам новых педагогических приемов, используемых в ходе преподавания 
руководителем практики, а также в соединении научных интересов аспиранта и 
направленности учебной дисциплины, занятия по которой проводит аспирант в 
ходе практики. 

4. Место и время проведения практики 
Во время практики аспиранты работают под руководством научного 

руководителя и заведующего отделом (лабораторией) по индивидуальному 
плану практики. 

Местом проведения практики является ВНИИОК - филиал ФГБНУ 
«Северо-Кавказский ФНАЦ» с привлечением преподавателей ФГБОУ ВО 
Ставропольского государственного аграрного университета. Педагогическая 
практика рассчитана на 108 часа (3 ЗЕТ). 

Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно 
индивидуальному плану аспиранта, согласуется с научным руководителем и 
утверждается заведующим отдела (лаборатории). 

Сроки проведения педагогической практики устанавливаются с учетом 
теоретической подготовленности аспирантов и в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса. 

Педагогическая практика может осуществляться как непрерывным 
циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 
содержанием практики. 

5. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
Объём часов. Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3,0 

зачетные единицы (108 часа) в том числе: 
- 80 часов теоретической и самостоятельной работы: знакомство с 

организацией учебно-воспитательного процесса; посещение научно-
методических консультаций; посещение учебных занятий в вузе по научной 
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дисциплине, смежным наукам; индивидуальное планирование и разработка 
содержания учебных занятий, методическая работа по предмету, самоанализ; 

- 28 часов - аудиторная нагрузка (лекции, практические занятия, 
лабораторные работы, курсовое проектирование, руководство различными 
видами производственной практики студентов вузов; самостоятельное 
проведение учебных занятий по учебной дисциплине (16 часов). За время 
педагогической практики аспирантом очного обучения должно быть проведено 
не менее 6-8 часов лекционных и не менее 6-8 часов лабораторно-практических 
занятий по специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности. 

6. Структура и содержание практики 
Содержание педагогической практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается аспирантом совместно с руководителем. 
В рамках педагогической практики обязательно происходит знакомство с 

основными видами деятельности преподавателя учебного заведения: 
посещение аудиторных занятий, знакомство с планированием учебной и 
методической работы, видами отчетности, методической обеспеченностью 
учебного процесса, системой контроля и оценки знаний студентов. 

В процессе педагогической практики аспирант осуществляет следующие 
виды работ: 

- посещение лекций, практических занятий руководителя либо 
преподавателей в вузе, коллег по аспирантуре; 

- подготовка и чтение лекций разного типа по основным дисциплинам; 
- подготовка и проведение практических занятий с применением 

активных методов обучения; 
- разработка заданий для самостоятельной работы студентов, слушателей, 

списков обязательной и дополнительной литературы; 
- разработка заданий по проверке знаний студентов по определенной 

теме, разделу курса, всему курсу; 
- участие в контроле и оценке знаний и выполнения заданий 

самостоятельной работы. 
Распределение учебных часов педагогической практики по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы Зачетных 
единиц 

Трудоемкость, часов 

Вид учебной работы Зачетных 
единиц Всего 

по 
семестрам 

Вид учебной работы Зачетных 
единиц Всего 

4 
Общая трудоемкость по учебному плану 3,0 108 108 
Вводный инструктаж ( группы с заполнением 
журнала по охране труда и пожарной безопасности; 
знакомство с организацией учебного процесса на в 
научном институте и вузе, его методическим 
обеспечением) 

0,16 6 6 

Контактные часы (работа руководителя практики 
с практикантом: получение практикантом 
индивидуального задания и разработка плана 

0,08 6 6 
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прохождения практики, посещение руководителем 
практиканта на проводимых им занятиях и других 
учебных мероприятий, консультации по подготовке 
и проведению занятий, обсуждение результатов 
проведенных занятий, подготовке отчёта) 
Выполнение программы практики (посещение 
занятий преподавателей вуза, проведение учебных 
мероприятий, ведение дневника, составление 
отчета) 

1,6 60 60 

Самостоятельная работа практиканта 
(изучение тематики, содержания теоретических и 
практических занятий, проводимых в институте; 
методик их проведения; методических пособий, 
используемых в учебном процессе; работа с 
литературой по темам занятий, разработка 
содержания, методики, заданий и контрольных 
мероприятий по темам проводимых занятий) 

1,0 36 36 

Вид контроля 
зачет 0,16 6 6 

Содержание педагогической практики 
№ 

п/п 
Наименование 
этапов 

Содержание этапов Объем, час. 

1. Установочная 
конференция по 
педагогической 
практике »» 

Знакомство с приказом по 
педагогической практике и 
назначенными руководителями. 
Изучение структуры отчета по 
педагогической практике с подробным 
объяснением всех его разделов. 

4 

2. Работа с 
документами 
научного 
подразделения 

Знакомство с организацией учебного-
воспитательного процесса в институте и 
вузе; 
Ознакомление с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, учебными планами, 
рабочими программами; 
Освоение организационных форм и 
методов обучения в высшем учебном 
заведении, курсов повышения 
квалиффикации; 
Разработка индивидуальной учебной 
программы прохождения 
педагогической практики. 

16 

3. Изучение опыта 
преподавателя 

Посещение учебных занятий х 
преподавателей в вузе; 
Анализ занятий, посещение научно-
методических консультаций. 

20 

4. Проведение 
занятий по 
дисциплине 

Подготовка к занятиям: определение 
темы и формы проведения занятий; 
Индивидуальное и планирование и 
разработка содержания занятий; 

20 
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разработка учебно-методических 
комплексов к выбранной дисциплине, 
имеющей отношение к теме 
диссертационного исследования. 
Самостоятельное проведение учебных 
занятий. 

5. Проведение 
внеклассного 
мероприятия 

Подготовка к проведению внеклассного 
мероприятия: составление психолого-
педагогической характеристики 
студенческой группы; составление 
развернутого конспекта внеклассного 
мероприятия. Проведение внеклассного 
мероприятия. 

20 

6. Зачетное и 
открытое занятия 

Подготовка к проведению открытого и 
зачетного занятия: уточнение темы и 
вида занятия; приглашение комиссии 
для анализа занятий; приглашение 
аспирантов. Проведение открытого и 
зачетного занятия. 

16 

7. Оформление 
отчета 

Систематизировать полученную 
информацию и оформить отчет. 

10 

8. Заключительная 
(отчетная) 
конференция 

Защита отчетов о педагогической 
практике в отделе (лаборатории) 

2 

9. ИТОГО 108 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам прохождения педагогической 
практики и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся. 

Проверка и утверждение отчета руководителем педагогической практики. 
Защита отчета о прохождении педагогической практики. 

Практика аспиранта проводится в рамках общей концепции аспирантской 
подготовки. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее содержа-
ние, заключается в формировании технологических умений, связанных с педа-
гогической деятельностью, а также коммуникативных умений, отражающих 
взаимодействия с людьми. Виды деятельности аспиранта в процессе прохож-
дения практики предполагают формирование и развитие стратегического мыш-
ления, панорамного видения ситуации, умение руководить группой людей. 
Кроме того, она способствует процессу социализации личности аспиранта, пе-
реключению на совершенной новый вид - педагогическую деятельность, усвое-
нию общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персо-
нальной деловой культуры будущих преподавателей. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно -
педагогической и организационной работы института. 

Аспиранты в процессе практики: выполняют следующие виды деятельно-
сти знакомятся: 

- с содержанием, формами, направлениями деятельности института: 

х 
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а) протоколами заседания отдела (лаборатории); 
б) планами и отчетами научных сотрудников и преподавателей научной 

организации; 
в) документами по аттестации аспирантов; 
- учебно-методическими материалами; 
- программами учебных дисциплин; курсами лекций, содержанием 

лабораторных и практических занятий; 
научно-методическими материалами: научно-методическими 

разработками, тематикой научных направлений отдела (лаборатории), научно-
методической литературой; 

- посещают занятия преподавателей в вузе по различным учебным дис-
циплинам (не менее трех посещений); 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавате-
лем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений); 

- самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с 
научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не ме-
нее двух занятий); 

- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам 
(не менее одного конспекта); 

- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, 
включающий в себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка 
использованных источников; 

б). специальные тесты ; 
в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.). 
Принимают участие в работе отдела (лаборатории): 
- участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и 

заседаниях методических комиссий; 
- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 
Формы учебной работы, которую могут выполнять аспиранты в ходе 

педагогической практики: 
проведение семинарских занятий; 
участие в осуществлении промежуточной аттестации аспирантов 

(проведение контрольных работ); 
В ходе практики аспиранты выполняют следующие виды педагогической 

деятельности: учебно-методическую, учебную и воспитательную. 
Процесс организации практики включает в себя подготовительный, 

основной, заключительный этапы. 
1. Подготовительный этап. 
1.1. Подготовка индивидуального плана выполнения программы 

практики, в соответствии с заданием руководителя практики. 
1.2. Знакомство с информационно-методической базой практики. 
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1.3. Определение дисциплины и ее модуля, по которым будут проведены 
учебные занятия, подготовлены методические материалы. 

2. Основной этап 
2.1. Посещение и анализ занятий преподавателей вуза по различным 

учебным дисциплинам (не менее трех посещений). 
2.2. Подготовка информации, необходимой для разработки методического 

обеспечения учебного курса (анализ ФГОС и учебного плана направления, 
анализ рабочей программы курса). 

2.3. Подготовка сценария занятия и дидактических материалов, 
необходимых для реализации учебных занятий. 

2.4. Проведение занятий и самоанализ занятий. 
2.5. Профессионально-ориентированная работа (курирование 

студенческих групп). 
3. Заключительный этап 
3.1. Подготовка отчёта по практике. 
3.2. Защита отчёта. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения педагогической практики аспирант 

предоставляет следующую отчетную документацию: 
- индивидуальный план прохождения педагогической практики с 

визой научного руководителя и руководителя практики (приложение 1); 
- отчет о прохождении практики (приложение 2); 
- отзыв научного руководителя о прохождении практики 

(приложение 3); 
- »• выписку из протокола заседания отдела (лаборатории) о 

прохождении педагогической практики, которая выдается по итогам защиты 
отчёта аспирантом по окончании практики (приложение 4). 

По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет. 
Требования к аспирантам по составлению отчета по практике. 
По итогам практики аспирант представляет в подразделение аспирантуры 

отчет. 
Отчет должен быть составлен в соответствии с программой практики и 

отражать фактически выполненную аспирантом работу. 
Отчет аспиранта должен быть подписан его научным руководителем и 

руководителем практики. 
Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 
- четкость и логическая последовательность изложение материала; 
- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 
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- титульный лист; 
- аннотация (реферат); 
- содержание; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 
оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) - структурный элемент 
(лист) отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 
назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 
пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 
условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представление о 
вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент 
является не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной 
записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание - структурный элемент отчета, кратко 
описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 
подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 
соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» - структурные 
элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 
«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 
размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 
записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, 
требования к которому определяются заданием аспиранту к отчету и 
методическими указаниями к выполнению практики. Указываются 
актуальность проведенных исследований, их научная новизна и практическая 
значимость. Разрабатывается схема проведения исследований и методик, 
применяемых в процессе проведения работы. Проводится анализ полученных в 
процессе исследования данных, их биометрическая обработка, делаются 
аргументированные выводы, и проводится обсуждение полученных данных. На 
основании этого делаются четкие вывода и формулируются предложения 
производству. 

Список использованных источников. Список использованных 
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источников - структурный элемент отчета, который приводится в конце текста 
отчета, представляющий список литературы и другой документации, 
использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 
использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 
(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются 
в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные 
номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 
согласно ГОСТ. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и 
косых скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, 
/18/. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 
библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 
таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на 
ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих 
листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 
Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, • • с/ 
за исключением Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 
отчета выполняется на листах формата А4 (210x297мм) без рамки, 
соблюдением следующих размеров полей: 

- левое - не менее 30 мм, 
- правое-не менее 10 мм, 
- верхнее - не менее 20 мм, 
- нижнее - не менее 20 мм. 
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 
Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 
страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 
проставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times New Roman Суг. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 
подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 
Межстрочный интервал: одинарный. 

9. Материально-техническое обеспечение практики. 
9.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: 
Аудитория, обеспеченная компьютером и мультимедийным проектором 

(обеспечение презентаций лекций и самостоятельных разработок аспирантов). 
9.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: 

»» 
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Компьютерный класс, оборудованный средствами оргтехники, 
персональными компьютерами, объединенными в сеть, с выходом в Интернет 
для проведения самостоятельной работы аспирантов. 

9.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Установленное программное обеспечение: Microsoft Word, Excel, Power 

Point и др. 
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Приложение 1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 

Утвержден 
на заседании отдела (лаборатории) 

« » 20 г. 
Зав. отделом (лабораторией) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
(20_ - 20_ учебный год) 

аспиранта 
Ф.И.О. аспиранта 

специальность 

год обучения 

вид практики 

отдел (лаборатория) 
наименование Научный 

руководитель ; 
Ф. И. О. должность, ученое звание руководителя пед. практики 

» -

№ 
п\п 

Планируемые формы работы (лабораторно-
практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие) 

Количество 
часов 

Календарные 
сроки проведения 

планируемой 
работы 

• 

Аспирант / Ф.И.О. 

Научный руководитель /Ф.И.О. 

Руководитель практики /Ф.И.О. 
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Приложение 2 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики в аспирантуре 

(20 - 20 учебный год) 
аспирант 

Ф.И.О. аспиранта 

специальность 

год обучения 

отдел (лаборатория) наименование 
Сроки прохождения практики с « » 20 _ г. по « » 20 _ г. 

п\п 

Формы работы 
(лабораторные, 
практические, 

семинарские занятия, 
лекции,внеаудиторное 
мероприятие и др. виды 

работ) 

Дисциплина/Тема Факультет, 
группа 

Количество 
часов 

Дата 

1. 

2. 

3. -

4. 
V 

5. 

6. Общий объем часов 

Основные итоги практики: 

Рекомендации: 

Аспирант / Ф.И.О. 
Научный руководитель ' / Ф.И.О. 
Руководитель практики / Ф.И.О. 
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Приложение 3 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 

ОТЗЫВ1 

о прохождении научно-педагогической практики 

аспиранта(ки)_ 

специальность 

год обучения _ 

отдел (лаборатория) 

Ф.И.О. аспиранта 

Научный руководитель /Ф.И.О. 

Руководитель практики /Ф.И.О. 

1 Заполняется научным руководителем или руководителем практики 
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Приложение 4 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 
заседания отдела (лаборатории) от 20 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

аспиранта 

специальность года обучения 

о прохождении 
200 г. 

практики с « »_ 200 г. по « » 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант 

прошел практику с оценкой 

Заведующий отделом (лабораторией) /Ф.И.О. 

Секретарь /Ф.И.О. 

)* 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
1. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич 

- М.: ИНФА - М , 2008. - 272 с. 
2. Попков, В. А. Теория и практика высшего профессионального 

образования: учеб. пособие для слушателей системы доп. проф. пед. 
образования / В. А. Попков, А. В. Коржуев ; В. А. Попков, А. В. Коржуев ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Академический Проект, 2010. - 342 
с. 

б) дополнительная литература: 
1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений: учебник / В.К. Борисов, 

Е.М. Папина [и др.]. -М. Ид «Форум» -ИНФА -М., 2006. - 176 с. 
2. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. С. Изилов. - М. : КолосС, 1988. - 183 с. - (Учеб. и учеб. пособия 
для студентов вузов). 

3. Философия /под ред. В.П. Кохановского. - Ростов -на - Дону: 
Феникс, 2001.-575 с. 

4. Спиркин, А.Г. Философия: учебное пособие / для высших учеб. 
завед. - М.: Гардарики, 2001. - 816 с. 

5. Психология и этика делового общения: учебник для вузов /Под 
ред. В.Н. Лаврененко. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с. 

6. Студенческая наука и жизнь: сборник студенческих научных работ / 
Ю. А. Лобейко, С. И. Тарасова, Т. Н. Розова, В.А. Ивашева, И. В. Кобрянова, О. 
Г. Зайцева, Н. М. Борозинец, М.В. Мигачева. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 96 
с. 

7. Таранова Е.В. Артпедагогика: основания , сущность, технология: 
монография / Е.В. Таранова. -М.: ИЛЕКСА, 2006. - 180 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на 
базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии, более 2000 нучно-технических журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

Список литературы верен / К ) 
Библиограф научной библиотеки \ г С.Г. Абонеева 

http://elibrary.ru
http://www
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта ВО по направлению 36.06.01 

«Ветеринария и зоотехния» и учебного плана по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации «06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных». 

Автор: 

доктор с.-х. наук, профессор В.А. Погодаев 

Рецензенты: 

доктор биол. наук, доцент М.Ю. Санников 

доктор с.-х. наук, профессор ^ г Л.Н.Чижова 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей требованиям 
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Председатель методической 
комиссии, доктор биологических 
наук, профессор М.И. Селионова 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института 
протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей 
требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Педагогическая практика» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 «Ветеринария-и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

Цель изучения 
дисциплины 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Компетенция, 
формируемая 
результате 
освоения 
дисциплины 

в 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

состоит в подготовке аспирантов к 
непосредственному осуществлению педагогической 
деятельности по специальности. 

Педагогическая практика является обязательным 
блоком ОП аспирантуры и относится к Блоку 2 
«Практика». 

- готовностью к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования 
(ОПК-7); 

-готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по 
решению научных и научно-образовательных задач 
(УК-3). 

способностью планировать и решать задачи 
собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6). 

Знать: 
сущность общепедагогических методов и форм 

воспитания; 
особенности педагогических технологий и 

механизм их реализации в конкретном вузе; 
виды учебной работы, используемые в научной 

организации и высшем учебном заведении; 
цели и задачи учебной дисциплины, по которой 

проводились занятия в ходе практики; 
методические приемы, применяемые при 

проведении конкретного вида учебной работы. 

)* 
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Уметь: 
создавать и развивать отношения со студентами, 

слушателями способствующие успешной 
педагогической деятельности; 

проектировать педагогическую деятельность; 
доходчиво доносить до студентов и слушателей 

содержание тем изучаемой учебной дисциплины; 
организовать работу группы студентов или 

слушателей при проведении семинарских занятий; 
осуществлять организацию самостоятельной 

работы студентов или слушателей и контролировать ее 
результаты. 
Владеть: 

основными методическими приемами 
организации разных видов учебной работы; 

инструментарием анализа правовых проблем; 
учебным материалом и содержанием 

преподаваемой дисциплины; 
методами организации самостоятельной работы 

студентов или слушателей. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные 
блоки и темы) 

Форма итогового 
контроля знаний 

В состав практики входит несколько разделов 
1. Разработка индивидуального плана 
2. Посещение занятий преподавателей в вузе 
3. Разработка учебных занятий 
4. Участие в научно-методических консультациях 
организованных в институте 
5. Проведение аудиторных занятий и самоанализ 
6. Написание отчета 
Зачет 

В.А., доктор с.-х. наук, профессор Погодаев 


