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1. Щели освоения дисциплины
Щель 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 уlастие в планировании)
организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса.

Педагогическая практика является составной частью образовательной
программы высшего образования подготовки асгIирантов направления 3б.06.0 1

<Ветеринария и зоотехния)). Педагогическая практика организуется и
проводится в институте ВНИИОК (.rри подготовке слушателей на курсах
повышения кв€lJIификации) и в вузе (Ставропольский ГАУ).

Зqdачu пракmuкu
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.

З.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 материаJIа, способами активизации учебной деятельности, со
спецификой взаимодействия в системе (студент-tIреподаватель).

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 профессионалъной образовательной программы послевузовского
проф ессион€шьного о бразов ания (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 акадеN,{ической
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образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих
знаний в реаJIьный учебный процесс.

Педагогическая практика является обязательным блоком ОП
асrтирантуры и относится к Блоку 2 <<Практика>>. Педагогическая практика

непосредственно ориентирована на профессионаJIьно-практическую подготовку
обучающихся. Педагогическая практика призвана способствовать

формированию у аспиранта навыков осмысления на концепту€Lльном уровне и
публичной презентации в проблемном ключе конкретных разделов дисциплин,
соответствующих основному направлению программы. Полученные в ходе
прохождения практики навыки должны послужитъ основой дальнейшей
исследователъской работы и практической деятельности, в том числе и после
окончания аспирантуры.

3. Компетенции обучаюrцегося, формируемые в результате
прохождения практики

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

Выпускник, освоивший программу асrтирантуры, 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 :

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

- способностъю планировать и решать задачи собственного
профессионаJIьного и личностного развития (УК-б).

В резулътате прохождения педагогической практики обучающийся
должен:

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

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

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

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

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

способствующие успешной педагогической деятельности;
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- 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 р€}зных видов

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

слушатепеи.
Методическая новизна педагогической практики состоит в передаче

аспирантам новых педагогических приемов, исполъзуемых 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 индивиду€шъному
плану практики.

IVIecToM проведения практики является ВНИИОК- филиала ФГБНУ
<Северо-Кавказский ФНАIJ> с привлечением преподавателей ФГБОУ ВПО
Ставропольского государственного аграрного университета. Педагогическая
практика рассчитана на 108 часа (З ЗЕТ).

Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно
индивидуалъному плану аспиранта, согласуется с научным руководителем и

утверждается заведующим отделом (лаборатории).
Сроки проведения педагогической практики устанавливаются с учетом

теоретической подготовленности аспирантов и в соответствии с учебным
планом и графиком учебного rrроцесса.

Педагогическая практика может осуществляться как непрерывным
циклом, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) .rр" 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 ЧСАХ
Объём часов. Общая трудоёмкостъ педагогической практики составляет З,0

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

организацией учебно-воспитательного процесса; посещение научно-
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методических консультаций; посещение учебных занятий в вузе по научной

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-шрактических
занятий по сrтециаJIьным дисциплинам отрасли науки и научноЙ специаJIьности.

б. 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 сJIедующие

виды работ:
- посеrцение лекций, практических занятий руководителя либО

преподавателей в вузе, коллег по аспирантуре;
- подготовка и чтение лекций разного типа по основным дисцишлинаМ;
- 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;
- у{астие в контроле и оценке знаний и выполнения заданий

самостоятельной работы.
Распределение учебных часов педагогической практики по видам работ

по семестрам

Вид учебной работы
Зачотных
единиц

трудоемкость. часов

Всего
по

семестрам
4

Обшая трyдоемкость по учебному плану 3,0 l08 108

Вводный инструктаж ( группы с заполнением
журнала по охране труда и пожарной безопасности;
знакомство с организацией уrебного процесса на в
научном институте и вузе, его методическим
обеспечением)

0,16 6 6

Контактные часы (работа руководителя практики
с практикантом: пол]л{ение практикантом

0,08 6 6



индивидуального задания и разработка плана
прохождения IIрактики, 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 (посешlение

занятий преподавателей вуза, проведение учебных
мероприятий, ведение дневника, составление
отчета)

|,6 60 60

Самостоятельная работа практиканта
(изуlение тематики, содержания теоретических и
практических занятий, проводимых в институте;
методик их проведения; методических пособий,
используемых в учебном процессе; работа с

литературой rrо темам занятий, разработка
содержания, методики, заданий и контрольньiх
меоопDиятий по темам проводимых занятий)

1,0 зб зб

Вид контроля
зачет

0,16 6 6

Содержание педагогической практики

Jю

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 образоватеJIьными
стандартами, учебными планами,

рабочими программами;
Освоение организационньIх фор* и
методов обучения в высшем учебном
заведении, курсов повышения
ква,тиффикации;
Разработка индивидуальной учебной
программы прохождения
педагогической практики.

16

a Изучение опыта
преподавателя

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

20



4. Проведение
занятий по
дисщиплине

Подготовка к занятиям: определение
темы и формы проведения занятий:.
Индивидуальное и планирование и

разработка содержания занятий1'

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

20

5. Проведение
внеклассного
мероприятия

Подготовка к проведению внеклассного
мероприятия: составление психолого-
педагогической характеристики
студенческой группы; составление

развернутого конспекта внеклассного
мероприятия. Проведение внеклассного
меоопDиятия.

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. заклточительная
(отчетная)
конференция

ЗаIцита отчетов о педагогической
практике в отделе (лаборатории)

2

9, итого 108

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам прохождения педаfогической
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 обшей 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 социаJIизации личности аспиранта, пе-

реключению на совершенной новый вид - педагогическую деятельность, усвое-
нию общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персо-
н€LльноЙ деловоЙ культуры будущих преподавателеЙ.
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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:
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 материаJIами: 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 ан€I"тиз занятий по согласованию с прешодавате-
лем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений);

- самостоятелъно проводят фрагментьi (части) занятий по согласованию с
научным руководителем и (или) преlrодавателем 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) специ€шьные тесты ;

в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги,
журныIы, 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

педагогическои практики :

- проведение семинарскихзанятий;
- участие в осуществлении промежуточной аттестации аспирантов

(проведение контрольных работ) ;

В ходе практики аспиранты выrrолняют следующие виды педагогической
деятельности : у ч е б н о -tп еmо D uч е с ку ю, у ч е б ну ю u в о сп umаm ель ну ю.

Процесс организации практики вкJIючает в себя поdzоmовumельньtй,
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о сно вной, з аключum ельньtй этагIы.
1. Подготовительный этап.
1.1. Подготовка индивиду€шьного плана выполнения программы

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

учебные занятия, подготовлены методические материаiIы.
2. Основной этап
2.|. Посещение и анализ занятий преподавателей вуза по различным

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

обеспечения учебного курса (анализ ФГОС и учебного плана направления,
анаJIиз рабочей про|раммы курса).

2.З. Подготовка сценария занятия и дидактических матери€LгIов,
необходимых для реализации учебных занятий,

2.4. Проведение занятий и самоанализ занятий.
2.5. ПрофессионаJIьно-ориентированнаII работа (курирование

студенческих групп).
3. Заключительный этап
3.1. Подготовка отчёта по практике.
З.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.
Требованuя к аспuрuнmuл, по сосmавленuю оmчеmа по пракmuке.
По итогам практики аспирант представляет в подразделение аспирантуры

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

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

руководителем практики
Обtцuе mребованuя, сmрукmура оmчеmа ч правuла ezo оформленuя

Общие требования. Общие требования к отчету:

- четкость и логическая последовательностъ изложение матери€ша;

- убедительность арryментации;
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- краткость и точность формулировок, исключающих возможность
неоднозначного толкования;

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

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются:

- титульныи лист;

- аннотация (реферат);

- содержание;

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц
терминов;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Тumульньlй лuсm оmчеmа. Титульный лист является первым листом

отчета. Переносы слов в надписях титулъного листа не допускаются. Пример
оформления титульного листа листоN,{ отчета приведен в Приложении.

Анноmацuя (рефераm). 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 сокраu4енuй u условньtх обозначенuй. Перечень сокращений и

условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представление о

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент
является не обязательным и применяется толъко rтри н€шичии в пояснительной
записке сокращений и условных обозначений.

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

ВвеOенuе и закпюченuе. <<Введение> и ((заключение)> структурные
элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой.
<<Введение>) и <<Заключение) не включаются в общую нумерацию рulзделов и

размещают на отдельнъiх листах. Слова <Введение> и <<Заключение))

записывают посередине страницы с первой прописной буквы.
Основная часmь. Основная часть структурный элемент отчета,

требования к которому определяются заданием аспиранту к отчету и
методическими указаниями к выполнению практики. Указываются
акту€шьность проведенных исследований, их научная новизна и практическая
значимость. Разрабатывается схема проведения исследований и методик,
применяемых в процессе проведения работы. Проводится анализ полученньiх в
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процессе исследования данных, их биометрическая обработка, делаются
аргументированные выводы, и прово дитая обсуждение полученных данных. На
основании этого делаются четкие вывода и формулируются предложения
производству.

Спuсок uспользованньtх асmочнuков. Список использованных
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 последователъные
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/,

l|8l. Во избежание ошибок, спедует tIридерживаться формы
библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданиЙ.

ПplutoatceHue. Некоторый материаJI отчета допускается помещать в

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический MaTepliaJl,

таблицы большого формата, описания аJIгоритмов и программ, решаемых на

ЭВN4 и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последуюtцих
листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указаниеМ
наверху посередине страницы слова <<Приложение) и его обозначения.
Приложения обоз.начают прописными буквами русского алфавита, начиная с А,
за исключением Е, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

ТребованLlя к офорлtленuю лuсmов mексmовой чuсmu, Текстовая часть
отчета выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки,
соблюдением следующих размеров полей:

- левое - не менее З0 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
проставпяется.

При выполнении текстовой части работы на компъютере тип шрифта:
Times New Rоmап Су.. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт.

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков
подр€Lзделов: полужирный, размер 14 пт. I\4ежсимволъный интервал: обычный.
Межстрочный интерв€LJI: одинарный.
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9. Материально-техническое обеспечение практики.
9.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения

занятий:
Аудитория, обеспеченная компьютером и мулътимедийным проектором

(обеспечение презентаций лекций и самостоятельных рЕIзработок аспирантов).
9.2. Требования к оборулованию рабочих мест преподавателя и

обучающихся:
Компьютерный кJIасс, оборудованный средствами оргтехники,

персонаJIьными компьютерами, объединенными в сеть, с выходом в ИнтернеТ

для rrроведения самостоятельной работы аспирантов.
9.3. Требования к специализированному оборудованию:
Установленное программное обеспечение: Microsoft Word, Ехсе1, Power

Point и др.
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Приложение 1

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА _ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

Г О СУДАР СТВ ЕННОГ О БЮДЖЕТН ОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ
КСЕВЕРО_КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР)

Утвержлен
на заседании отдела (лаборатории)

((-> 20 г.
Зав. отделом (лабораторией)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛДН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРДКТИКИ
(20_ - 20_ учебный год)

аспиранта
Ф,И.О. аспuранmа

СПеЦИа,ТЬНОСТЬ

год обучения

вид практики

отдел (лаборатория)

Наччный
нашц4енованuе

руководитель

Аспирант

Ф,И.О. dоласносmь, ученое звqнuе руковоdumеля пеd. пракпuкu

Научный руководитель

РуководитеJIь практики

/Ф.и.о.

J\ъ

п\п

Планируемые формы работы (лабораторно-

практические, семинарские занятия, лекции,

внеаудиторное мероприятие)

количество

часов

Календарные сроки

проведения

планируемой работы

/ Ф.и.о.

/Ф.и.о.
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Приложение 2
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

госудАрствЕнного БюджЕтного нАучного учрЕждЕниlI
КСЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР)

отчЕт
о прохождении практики в аспирантуре

(20_- 20_учебный год)
аспирант

Ф.И.О. аспuранmа
специаJIьность

год обучения

отдел (лаборатория)

Сроки прохождения практики с (
HallIvreHoBaHue

>> 20 г.по< > 20 г.

п\п

Формы работы
(лабораторные,

практические, семинарские
занятия, лекции,
внеаудиторное

мероприятие и др. виды
работ)

Щисциплина/Тема Факультет,
группа

количество
часов

flaTa

1

2.

3.

4.

5.

6.
Общий объем часов

Основные итоги практики:

Рекомендации:

Аспирант
Научный руководитель
Руководитель практики

/ Ф.и.о.
/ Ф.и,о.

/ Ф.и.о.
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Приложение З

ВСЕРОСС ИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАР СТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ
(СЕВЕРО_КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР)

отзыв'
о прохождении научно-педагогической практики

аспиранта(ки)
Ф.И.О, аспuранmа

специальность

год обучения

отдел (лаборатория)

Научный руководитель

Руководитель практики

/Ф.и.о.

/Ф.и.о.

1 Заполняется нау{ным руководителем или руководителем црактики
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_ Пр"ложение 4
ВСЕРОССИЙСКИЙНАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА _ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

госудАрствЕнного БюджЕтного нАучного учрЕждЕниrI
КСЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА J\Ъ

заседания отдела (лаборатории) от

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

20 г.

СЛУШАЛИ:

аспиранта

специальность года обучения

200_ г.

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант

прошел практику с оценкои

Заведующий отделом (лабораторией) / Ф.и.о.

Секретарь / Ф.и.о.
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)

а) о сно вная лumераmур u :

1. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: учебное пособие / Т.Г. Лешкевич

- М.: ИНФА -М., 2008. - 272 с.

б) d ополн umельная л umер оmура :

1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений: учебник / В.К. Борисов,

E.N4. Папина [и др.].-М. Ид <Форую> -ИНФА -М., 2006. - 1"76 с.

2. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству [Текст] : учеб. пособие

для вузов / Ю. С. Изилов. - М. : КолосС, 19В8. - 1В3 с. - (Учеб. и учеб. пособия

для студентов вузов).

З. Философия /гrод ред. В.П. Кохановского. - Ростов -на - Щону:
Феникс, 2001 . - 575 с.

4. Спиркин, А.Г. Философия: учебное пособие l 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, 200З. - 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. Зайцево, Н. М. Борозинец, N4.B. Мигачева. - Ставрополь : АГРУС,2005. -96
с.

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

в) пр о zp шпtмн о е о б е с п еч ен uе u И нmер н еm-р е сур с lrl

Интернет-ресурсы
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на

базе электронного каталога ЦНСХБ.
Научная электронная библиотека- http ://elibrar}z. ru
Научная электронная библиотека еLIBMRY.RU - это крупнейший

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины
и образования, содеряrащей рефераты и полные тексты более iЗ млн. научных
статей и публикаций. На платформе еLIBRARY.RU доступны электронные
версии, более 2000 нучно-технических журнаJIов, в том числе более 1000

журналов в открытом доступе.
Библиотека Российского фонда фyндаментальных исследований

РФФИ ) - http://www. rfur.ru /lib
Список литературы верен
Библиограф научной библиотеки *И"*,|, С.Г. Абонеева
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта ВО по направлению З6.06.01

<Ветеринария и зоотехния)) и учебного
кадров высшей квалификации (0б.02.10.

гIроизводства продуктов животноводства)).

Автор:

доктор с.-х. наук, профессор

Рецензенты:

доктор биол. наук, доцент М.Ю. Санников

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

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии

.a/" ,-ё,
W---,.--r;-f В . д. По годае в.-_----7-

-й*

r
ll"J L. .}*'

протокол JФ 1 от к31> января 2018 г. и признана соответствующеЙ требованиям
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 36.06.0 1 <Ветеринария и зоотехния).

Председатель методической
комиссии, доктор биологических

программа рассмотрена на заседании Ученого
1 от (16) февраля 2018 г. и признана

требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров

наук, профессор

Рабочая
гIротокол J\Ъ

совета института
соответствующей

высшеЙ квалифик ации 3 6. 0 б. 0 1 <<В етерин ария и зоотехния).
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
<<Педагогическая практика>

по подготовке аспиранта по направлению

з6,06.01 <В етеринария и зоотехния))

-"фр направление подготовки

06.02.10. - частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства
профиль подготовки

Общая трудоемкость изучешия дисциплины составляет З ЗЕТ, 108 час

Щель
дисциплины

изучения состоит в подготовке аспирантов к
непосредственному осуществлению
педагогической деятельности по специапьности.

Место дисциплины в
структуре ООП

Компетенция,

Педагогическая практика является
обязательным блоком ОП аспирантуры и
относится к Блоку 2 <Практика).

-готовностью к преподавательскои
формируемая в результате деятельности по образовательным программам
освоения дисциплины высшего образования (ОПК-7);

- готовностъю 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).

Знания, умения и навыки, Знаmь:
получаемые в процессе - сущность общепедагогических методов и
изучениядисциплины форtrl воспитания;

особенности педагогических технологий и
механизм их ре€Lлизации в конкретном вузе;

виды учебной работы, используемые в
научной организации и высшем учебном

]'"'О'ff# и задачи учебной дисциплины, по
которой проводились занятия в ходе практики;

методические приемы, применяемьiе при
проведении конкретного вида учебной работы.
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Умеmь:
- создавать и развивать отношения со
студентами, слушателями способствующие
успешной педагогической деятельности;
- проектировать
деятельность;

педагогическую

- доходчиво доносить до студентов и

дисциплины;
- организовать работу группы студентов
или слушателей при проведении семинарских
занятии;
- осуществлять
самостоятельной
слушателеи и контролировать
Влаdеmь:
- основными методическими приемами

слушателей содержание тем изучаемой учебной

работы

организацию
студентов иIIи

ее результаты.

организации разных видов учебной работьi;

содержанием

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки и темы)

Форма итогового
контроля знаний

Автор:

инструментарием анаJIиза правовых
проблем;
- учебным материzLлом
преподаваемой дисциплины ;

_ методами организации самостоятельнои

работы студентов или слушателей.

В состав практики входит несколько разделов
1 . Разработка индивидусI,IIьного 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

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


