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1. Цель практики
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

профессиональных навыков преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования.

2. Задачи практики
В задачи педагогической практики входит формирование навыков:
- при подготовке и чтении лекций;
- при подготовке и проведении лабораторных (практических) занятий;
- при проведении семинарского занятия, коллоквиума.

3. Место практики в структуре ООП: Педагогическая практика является 
вариативной составляющей основной образовательной программы, представляет 
блок Б 2. Дисциплина базируется на знаниях, полученных аспирантами при 
изучении дисциплины «Педагогика» и общепрофессиональных дисциплин по 
направлениям.

Педагогическая практика является завершающим этапом педагогической 
подготовки аспиранта и проводится в третьем семестре.

4. Формы проведения практики
Аудиторная

5. Место и время проведения практики
Педагогическая практика проходит в период с сентября по октябрь в струк

турных подразделениях ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина».

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики:

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования (ОПК-2)

- знание морфологии и биологии паразитов, владение средствами и методами 
диагностики инвазионных болезней животных (ПК-14)

- знание общих и частных вопросов паразитологии и инвазионных болезней 
животных, новых инвазий животных, болезней, общих для человека и животных 
(ПК-15)

- знание эпизоотического процесса, способностью разрабатывать 
современные методы борьбы с паразитарными болезнями (ПК-16)

- знание основных принципов терапии при паразитарных болезнях животных 
с применением новых современных противопаразитарных препаратов (ПК-17).
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- знание эпифитотических процессов при нематодозах растений, 
закономерностей возникновения и распространения эпифитотий 
фитогельминтозов, способность разработать современные меры интегрированной 
защиты сельскохозяйственных культур от нематодозов (ПК-18)

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен
Знать:
-  требования к уровню подготовки аспирантов по направлению;
- должностные инструкции преподавателя;
- содержание и структуру основной образовательной программы, учебного 

плана, рабочей программы;
- сущность процессов обучения и воспитания;
- дидактику дисциплины;
- формы и методы чтения лекций, проведения лабораторных (практических) 

занятий и семинаров;
- методы совершенствования самостоятельной работы аспирантов.
Уметь:
-  планировать учебное занятия в соответствии с учебным планом в различ

ных формах;
- логично излагать материал и донести его до слушателя;
- использовать различные средства для построения обучения;
- организовать учебную деятельность, управлять ею;
- применять основные методы объективной диагностики знаний аспирантов 

по предмету;
- создавать и поддерживать благоприятную учебную среду;
- развивать интерес и мотивацию к обучению у аспирантов;
Иметь навыки:
-  подготовки и чтения лекции;
- подготовки и проведения лабораторного (практического) занятия;
- подготовки и проведения семинара.

7. Структура и содержание педагогической практики

Общая трудоемкость составляет 432 часов, 12 зачетных единиц

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно
производственные технологии, используемые на практике

В процессе прохождения практики используются различные формы: работа 
с научной и методической литературой, документацией, общение с преподавате -
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№
п/п

Этап
практики

Виды работ на практике, включая са
мостоятельную работу

Формы текущего 
контроля

1 Ознакомительн
ый

Знакомство с Федеральным государст
венным образовательным стандартом 
(ФГОС), основной образовательной 
программой (ООП), графиком учебного 
процесса, расписанием занятий, содер
жанием рабочей программы порученной 
дисциплины. Знакомство с 
должностными инструкциями 
преподавателя, правилами внутреннего 
распорядка, материально-техническим и 
методическим обеспечением 
дисциплины.

Контроль рабочего 
времени. 
Характеристика 
заведующего 
лаборатории по 
окончанию практики.

2 Посещение
занятий

Посещение лекций, лабораторных 
(практических) занятий, семинаров ве
дущих преподавателей института. Анализ 
и сопоставление с требованиями ФГОС и 
ООП.

Контроль рабочего 
времени. 
Характеристика 
заведующего 
лаборатории по 
окончанию практики.

3 Преподавание Подготовка и чтение открытой лекции, 
подготовка и проведение лабораторного 
(практического) занятия. Участие в 
семинарском зачете (экзамене).

Протокол
заседания
лаборатории.

4 Подготовка и 
защита отчета 
по практике

Оформление отчета. Защита отчета на 
лаборатории.

Защита отчета. 
Характеристика 
заведующего 
лаборатории по 
окончанию практики.

лями, посещение занятий, чтении лекции, проведение занятия в том числе в ак
тивной или интерактивной форме, участие в дискуссиях, использование различ - 
ного оборудования, материалов, оформление планов занятий, отчетов.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Список рекомендуемой литературы
а) основная литература
1. Крысько В.Г. Психология и педагогика: учебник для бакалавров - М.: Из

дательство Юрайт, 2013. -  471 с.
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б) дополнительная:
1. Завада Г.В. Педагогика высшей школы: учеб. пособие / Г.В. Завада, О.В. 

Бушмина. - Казань: КГЭУ, 2008.- 286 с.
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов - М.: Логос, 

2004. -  384 с.
3. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев [и др.]; под ред. В.А. Сластёнина. - 
М.: Академия, 2004.- 425 с.

4. Радугина А.А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов - М., 
1997. -  256 с.

5. Реан А.А. Психология и педагогика: учебное пособие / А.А. Реан, Н.В. 
Бордовская, С И. Розум - СПб: Питер, 2003. -  432 с.

6. Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. 
Н.В. Бордовской. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2011. -  432 с.

в) программное обеспечение
Программные средства офисного назначения: Операционная система Mi

crosoft Windows
2007; Microsoft Offce ProPlus 2007 Rus.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/
2. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 

имени М.И.Рудомино (ВГБИЛ) - http://www.libfl.ru/
3. Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ)

- http: //www.fips.ru/
4. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ) - http://www.gpntb.ru/
5. Центральная научная медицинская библиотека ММА им. И.М.Сеченова 

(ЦНМБ) - http://www.scsml.rssi.ru/
6. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) - http: //www.cnshb.ru/
7. Научная библиотека политехнического музея - http://www.polymus.ru/
8. Библиотека Института научной информации по общественный наукам 

РАН (ИНИОН) - http: //www. inion.ru/
9. Библиотека Института экономики РАН - http://www.inst-econ.org.ru/
10. Библиотека Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо- 

Маклая РАН - http: //www.iea.ras .ru/
11. Научная Библиотека Института философии РАН - http: //www.iph.ras .ru/
12. Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru/
13. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ)

- http: //www.nbmgu.ru/

http://www.rsl.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.fips.ru/
http://gpntb.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.polymus.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inst-econ.org.ru/
http://www.iea.ras.ru/
http://www.iph.ras.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.nbmgu.ru/
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14. Информационно-Библиотечный Центр Московского Г осударственного 
университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
- http://www.ibc.mesi.ru/

15. Информационно-библиотечный центр химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) - http://lib.muctr.ru/

16. Научная библиотека Московского государственного технического 
университета им. Н. Э. Баумана (МГТУ) - http://library.bmstu.ru/

17. Научно-техническая библиотека Государственного университета 
природообустройства - http: //www. msuee.ru/

18. Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. 
Скрябина [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах 
лит., поступающей в фонд библиотеки ФГБОУ ВО МГАВМиБ имени К.И. 
Скрябина. - http://mgavm.ru www.e.lanbook.com.

19. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс].

20. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс].
21. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Технологии пищевых 
производств - издательство ГИОРД» http://e4anbook.com/

22. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru.
23. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссертаций 
ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 
года по настоящее время) http://rucont.ru/

24. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 
информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 
данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и 
высшего образования. (Включает РИНЦ - библиографическая база данных 
публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - 
аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и 
статистические исследования публикационной активности российских ученых и 
научных организаций) http://elibrarv.ru/

10. Форма аттестации
По итогам практики ставится зачет.

11. Материально-техническое обеспечение практики
- материалы и оборудование лаборатории по дисциплине;
- видеопроектор, компьютерный класс для применения информационных 

технологий;
- оборудованные аудитории института.

http://www.ibc.mesi.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://library.bmstu.ru/
http://www.msuee.ru/
http://mgavm.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrarv.ru/
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Программа Педагогической практики составлена заведующим 
лаборатории протозоологии и санитарной паразитологии Сафиуллиным Р.Т., 
доктором ветеринарных наук, профессором; ведущим научным сотрудником 
лаборатории фитогельминтологии Шестеперовым А.А. доктором 
биологических наук, профессором

Программа Педагогической практики рассмотрена на заседании ученого 
совета ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина»

Протокол № от 2016 г.

Директор ФГБНУ 
«ВНИИП им. К.И. Скрябина» 
чл.-корр. РАН

Эксперты:

Программа Педагогической практики аспиранта утверждена методической 
комиссией институтат.

Председатель методической комиссии 

Ученый секретарь

И.А. Архипов 

г В .Я. Шубадеров
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