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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ. 
Целями «Педагогической практики» являются закрепление знаний, полученных при 

изучении дисциплин общеобразовательного цикла подготовки, приобретение и отработку 
навыков и умений, необходимых выпускнику магистратуры при участии в образовательном 
процессе в качестве педагога высшей школы. 

 
2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: 

1. Знакомство с деятельностью опытных педагогов, преподающих дисциплины ка-
федры. 

2. Знакомство с положением о модульно-рейтинговой системе обучения. 
3. Знакомство с формой и содержанием рабочих программ по дисциплинам кафедры 

и методикой составления рейтинг-планов. 
4. Изучение основных форм интерактивного обучения студентов. 
5. Разработка методики проведения практических занятий по 3 темам выбранной 

дисциплины. 
6. Самостоятельное проведение двух занятий с применением интерактивных методов 

обучения. 
 
3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Педагогическая практика обучающегося относится к обязательному циклу ОПОП. 

Педагогическая практика базируется на основании следующих предшествующих дисциплин 
ОПОП: «Педагогика», «Психология», «Иностранный язык», «Частное растениеводство», 
«Инструментальные методы исследования в агрономии», «Математическое моделирование и 
проектирование». 

Знания и умения, закрепленные и приобретенные в процессе прохождения педагоги-
ческой практики необходимы для последующей подготовки выпускной магистерской работы 
и успешного прохождения итоговой государственной аттестации  и в будущей профессио-
нальной деятельности. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проходит в форме изучения опыта педагогического коллек-
тива ведущей кафедры, изучения нормативных образовательных стандартов и общеобразо-
вательных программ (ОПОП), знакомства с современными образовательными технологиями 
и непосредственного проведения лабораторно-практических занятий со студентами. 

Способ проведения практики – стационарная. 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
Практика проходит на выпускающих кафедрах факультета Агробизнеса Костромской 

ГСХА с количеством зачетных единиц 6 (216 часов).  
Распределение  обучающихся по объектам практики и назначение руководителей 

практики производится в соответствии с приказом по ВУЗу. 
 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демонст-
рировать следующие результаты образования: 

- способностью самостоятельно организовать и провести научные исследования с ис-
пользованием современных методов анализа почвенных и растительных образцов (ПК-3); 

- готовностью применять разнообразные методологические подходы к моделирова-
нию и проектированию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производст-
ва продукции растениеводства (ПК-6). 

 



 
 

За время прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
- методологические подходы к моделированию и проектированию приемов и техноло-

гий производства продукции растениеводства при проведении практических занятий со сту-
дентами по этой тематике; 

- методы проведения научных исследований с использованием современных методов 
анализа почвенных и растительных образцов при проведении практических занятий со 
студентами по этой тематике; 

- культуру и традиции современного высшего образования; 
- быть знакомым с современными образовательными стандартами; 
- знать принципы разработки основных образовательных программ; 
- знать основные образовательные технологии и способы интерактивного обучения; 
- знать основы модульно-рейтинговой системы обучения. 
Уметь: 
- применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проекти-

рованию систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции растение-
водства при проведении практических занятий со студентами по этой тематике; 

- самостоятельно организовать и провести научные исследования с использованием 
современных методов анализа;  

- самостоятельно обучаться методам и принципам педагогического процесса; 
- свободно пользоваться русским языком как средством делового общения; 
- уметь с помощью образовательных технологий самостоятельно приобретать новые 

знания, как в области профессиональных дисциплин, так и в области педагогических навы-
ков; 

- уметь создавать в коллективе доброжелательные отношения сотрудничества, владеть 
методами разрешения  конфликтных ситуаций. 

Владеть: 
- владеть способностью применять разнообразные методологические подходы к вы-

бору новых технологий производства  продукции растениеводства, а также новых методов 
обучения студентов; 

- владеть знаниями современного лабораторного оборудования, используемого на 
практических занятиях. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость педагогической практики составляет  6 зачетных единиц, 216 часов. 

(продолжительность по ОПОП – 4 недели) 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) прак-

тики 

Виды производст-
венной работы на 
практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость в акад. часах 

Формы теку-
щего контроля Лекции ПЗ СРС Всего 

1 Подготови-
тельный 

Изучение правил 
техники безопас-
ности, производ-
ственный инст-

руктаж, в т.ч. ин-
структаж по тех-

нике безопасности 

2  10 12 Контроль за-
ведующего 

2 Производст-
венный 

Изучение образо-
вательных стан-

дартов по направ-
лению подготовки 

агрономия 

8  16 24 
Контроль ру-
ководителя 
практики 



 
 

Изучение про-
граммы выбран-

ной для практики 
дисциплины (рас-

тениеводство, 
льноводство) 

6  20 26 
Контроль ве-
дущего пре-
подавателя 

Определение и 
изучение мате-

риала по текущим 
темам соответст-
вующих дисцип-

лин 

5 6 17 28 
Контроль ве-
дущего пре-
подавателя 

Работа с ведущим 
преподавателем и 
изучение его опы-

та 

4 4 16 24 
Контроль ве-
дущего пре-
подавателя 

Методическая 
разработка прове-
дения занятий с 
использованием 
интерактивных 
способов обуче-

ния 

5 5 20 30 
Контроль ве-
дущего пре-
подавателя 

Проведение заня-
тий и освоение 

методов контроля 
знаний студентов 
на основе модуль-
но-рейтингового 

обучения 

5 8 15 28 
Контроль ру-
ководителя 
практики 

Разработка тесто-
вых заданий по 

выбранным темам 
дисциплины 

5 4 20 29 
Контроль ве-
дущего пре-
подавателя 

3 Отчетный 

Подготовка и за-
щита отчета о 

прохождении пе-
дагогической 

практики 

  15 15 Защита отчета 

 Итого часов 40 27 149 216  
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе прохождения практики обучающийся использует современные компью-
терные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Перед началом педагогической практики обучающийся магистратуры должен иметь 
на руках: 



 
 

1. От деканата – указание  заведующему соответствующей  кафедры о необходимо-
сти организации педагогической практики обучающихся магистратуры в соответствии с за-
дачами данной программы. 

2. Дневник практики, содержащий задание, подписанное руководителем практики. 
3. Полную программу педагогической практики и имеющиеся в академии методиче-

ские пособия, в частности методические пособия по проведению лабораторно-практических 
занятий по дисциплинам кафедры. 

 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 
 
В качестве документов для промежуточной аттестации по итогам практики обучаю-

щийся магистратуры  готовит:  
o Заполняет дневник практики, где отражается выполняемая работа, изучаемые 

вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. 
o Готовит следующие подготовительные материалы для окончательного отчета  

по практике: 
1. Выписка из образовательного стандарта о компетенциях выпускника  по направ-
лению подготовки 35.04.04- «Агрономия». 
2. Образец рабочей программы и рейтинг-плана по одной из дисциплин кафедры.  
3. Выписку из положения о модульно-рейтинговой системе подготовки бакалавров. 
4. Обзор интерактивных методов проведения занятий со студентами. 
5. Разработанный план своего занятия по выбранной теме. 
6. Комплект тестов по одной из тем изучаемой дисциплины.  
7. Заключение ведущего преподавателя и руководителя практики о педагогической 
подготовке  обучающегося. 

Форма аттестации – составление отчета с разделами программы педагогической прак-
тики и его защита перед специальной комиссией кафедры. Защиту отчета принимает специ-
альная комиссия, назначенная заведующим кафедрой, и включающая научного руководите-
ля.  

К защите отчета по практике допускаются обучающийся при наличии всех докумен-
тов, подписей и печатей, характеризующих положительно деятельность магистранта. 

Рейтинг обучающегося по результатам прохождения практики рассчитывается как 
сумма баллов по указанным в таблице показателям. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  0-10 
Выполнение программы практики 0-20 
Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 0-10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также кор-
поративной (производственной) этики 0-5 

Отчет по итогам практики 0-20 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 0-35 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
 



 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная профессиональная литература: 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, 
год издания учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Используется 
при изуче-

нии разделов 

Се-
местр 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 Книга 

Вершинин, Б.И. Беседы 
о педагогике как науке о 
путях реализации функ-
циональных возможно-
стей мозга  / Б.И. Вер-

шинин, Л.Е. Попов, С.Н. 
Постников, М.И. Сло-

бодской – Москва :  
«Концептуал», 2011. — 

347 с. 

Всех разде-
лов 2 1  

2 Учебное посо-
бие 

Современные образо-
вательные технологии 
: учебное пособие / кол-
лектив авторов под ред. 
Н.В. Бордовской. — М.: 
КНОРУС, 2013. — 432 с. 

Всех разде-
лов 2 20  

3 Учебник 

Технология производ-
ства продукции расте-
ниеводства: Учебник / 

В. А. Федотов, А. Ф. 
Сафонов, С. В. Кадщы-
ров и др; Под ред. А. Ф. 
Сафонова, В. А. Федото-
ва - М.: КолосС, 2010. - 

487 с. -  ISBN 978-5-
9532-0720-1 (В пер.). 

Всех разде-
лов 2 1  

 
б) дополнительная  (педагогическая литература) 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, 
год издания учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Использует-
ся при изу-

чении разде-
лов 

Се-
местр 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиоте-

ке 

на ка-
федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Учебное посо-
бие 

Практикум по расте-
ниеводству/ Учеб. посо-

бие для вузов / И. П. 
Таланов. - М : КолосС, 

2008. - 279 с.: ил. - 
(Учебники и учебные 

пособия для студентов 
вузов). - ISBN 978-5-

Всех разде-
лов 2 25  



 
 

9532-0451-4 : 423-00 

2. Учебник 

Растениеводство 
[Текст] Учебник для 

вузов / Посыпанов Г.С., 
ред. - М : КолосС, 2007. 
- 612 с.: ил. - (Учебники 
и учебные пособия для 

студентов вузов). - ISBN 
978-5-9532-0551-1 : 550-

00. 

Всех разде-
лов 2 11  

3. Книга 

Родионова, А.Е. Техно-
логия выращивания и 

первичной переработки 
льна-долгунца / 

А.Е.Родионова  — Тверь 
: «Агросфера», 2008. — 

448 с. 

Всех разде-
лов 2 1  

4. Книга 

Вербицкий А.А. Актив-
ные методы обучения в 
вузе/ А.А. Вербицкий, 

М.: изд-во Высшая шко-
ла. 1991. — 205 с. 

Всех разде-
лов 2 3  

5. 
Учебно-

методическое 
пособие 

Гуманитарные техно-
логии преподавания в 

высшей школе: учебно-
методическое пособие / 
коллектив авторов под 

ред. Т.В. Черниковой — 
М.: Планета, 2011. — 

496 с. 

Всех разде-
лов 2  1 

в) поисковые системы интернет 
1. AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с 
ним отраслям. 
2. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 
3. Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке. 
4. Arvobr.ru – официальный сайт электронного журнала «Аккредитация в образовании». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  
Материально-техническое обеспечение педагогической практики: кабинеты осна-

щенные оргтехникой, компьютерные классы, библиотека и электронный читальный зал, со-
ответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям тех-
ники безопасности. 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 
Факультета агробизнеса _____________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
/подпись/                     Ф.И.О. председателя/ /подпись/                         Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 



 
 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 

Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 
Факультета агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/                      Ф.И.О. председателя/ /подпись/                        Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 
Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 

Факультета агробизнеса _____________________________________ 
/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
/подпись/                      Ф.И.О. председателя/ /подпись/                       Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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