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1. АННОТАЦИЯ 

к программе производственной  практики 

(по получению профессональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Б2.1 Педагогическая практика 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ  и форма проведения практики 

Цель освоения: аспирант должен научиться читать лекции, проводить лабораторные 

работы, практические занятия, а также составлять необходимые документы и материалы к 

учебным занятиям. 

Краткое содержание дисциплины: Составление конспекта лекции, работа с литературой. 

Составление практических занятий и лабораторных работ. Составление индивидуального 

рабочего плана преподавателя. Составление РПД, ИГА, РПП, листов контрольных мероприятий 

по БРС. Виды проведения учебных занятий. Контроль самостоятельной работы студента.  

Место проведения практики: кафедра ботаники и мерзлотного лесоведения 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: дискретно 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным 

программам высшего 

образования (ОПК-2); 

Готовностью подготовить 

необходимые документы и 

аналитические материалы 

по изучаемой 

специальности для научной 

и образовательной 

деятельности (ПК-4); 

готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках (УК-

4); 

способностью планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного 

развития (УК-5). 

Знать:  

- методы составления план-конспектов лекций, календарно-

тематического планирования, методики балльно-

рейтинговой системы, кредитно-модульной системы; 

- методы составления презентационного материала к 

учебным занятиям; 

- методы научно-исследовательской работы. 

Уметь: 

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и 

требующие углубленных профессиональных знаний; 

– пользоваться современными технологиями подготовки и 

проведения занятий (лекций); 

– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов на 

заседаниях кафедры. 

Владеть (методиками): 

- методиками составления план-конспектов лекций, 

календарно-тематического планирования. 

- методиками составления презентационного материала к 

учебным занятиям. 

Владеть практическими навыками: 

– навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности в направлении 

биологического образования. 
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1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.1 Педагогическая 

практика 

2 Б1.В.ОД.1 

Педагогика и 

психология высшей 

школы. 

Б2.2 Научно-

исследовательская 

практика. 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и вид практики по учебному плану Б2.1 Педагогическая практика 

Курс прохождения 2 

Семестр(ы) прохождения  

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

Количество ЗЕТ 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы 

на практике 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовка к занятиям 1 Самостоятельная 

работа 

Отметка  в  

индивидуальном  

плане аспиранта 

2 Проведение лабораторных  

и практических занятий 

2 Лабораторная работа и 

семинары 

Отметка  в  

индивидуальном  

плане аспиранта 

3 Проведение  пробных  

Лекций 

3 Лекция Отметка  в  

индивидуальном  

плане аспиранта 

4 Проведение  

консультаций 

студентов,  методическая  

работа 

4 Консультации Отметка  в  

индивидуальном  

плане аспиранта 

5 Подготовка отчета 4 Самрстоятельная 

работа 

Аттестация 

 ВСЕГО: 4   
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4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

К  отчету  прикладываются  материалы,  свидетельствующие  о  проведение  практики (все 

указанные или выборочно, в соответствии с планом и графиком): 

– план-конспект проведенного лекционного/семинарского/практического/лабораторного 

занятия (проводится минимум 10 ч аудиторно; прикладывается материал на минимум 2 ч 

аудиторных занятий); 

–  материалы  анализа  прослушанных  занятий  разного  типа  у  ведущих  преподавателей 

кафедры (не менее, чем 10 ч); 

– разработанная оригинальная Рабочая программа дисциплины (тематика обсуждается с 

научным  руководителем  и  заведующим  кафедрой) 0или  разработанные  предложения  по 

усовершенствованию существующей Рабочей программы одной из дисциплины кафедры. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в соответствии с 

индивидуальным планом аспиранта и графиком  учебного процесса на кафедре обучения 

аспиранта под руководством научного руководителя аспиранта. 

В процессе выполнения практики аспирант: 

– изучает ФГОС всех уровней подготовки своего направления подготовки, рабочие 

учебные планы, рабочие программы дисциплин; 

– определяет  роль  и  место  дисциплин  учебного  плана  в  подготовке  бакалавров и 

магистров, их связь с другими дисциплинами; 

– изучает учебно-методические комплексы одного-двух (по заданию руководителя) 

профессиональных дисциплин; 

– изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным дисциплинам; 

– изучает  научную  и  учебную  литературу,  указанную  в  учебной  программе 

дисциплины; 

– готовит план-конспект лекций, лабораторных и практических занятий; 

– изучает методы и средства обучения, необходимые для проведения занятий; 

– готовит  требуемые  презентационные  материалы,  средства  ведения,  расходные 

материалы и т.п., необходимые для проведения занятий; 

– присутствует на  не  менее,  чем  10  ч учебных  занятий разного  типа  у  ведущих 

преподавателей кафедры; детально анализирует их; 

– проводит занятия (не менее 10 ч аудиторно, из них не менее 2 ч лекций; 

– анализирует  проведенные  занятия  и  разрабатывает  мероприятия  по  их 

совершенствованию; 

– разрабатывает  оригинальную  Рабочую  программу  дисциплины  (раздела дисциплины)  

или  предложения  по  совершенствованию  существующей  Рабочей программы одной из 

дисциплин кафедры; 

– готовит отчет по практике. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением зачета. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 
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Готовностью к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

2); 

Готовностью 

подготовить 

необходимые 

документы и 

аналитические 

материалы по 

изучаемой 

специальности для 

научной и 

образовательной 

деятельности (ПК-

4); 

готовностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном 

языках (УК-4); 

способностью 

планировать и 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития (УК-5). 

Знать: 

– основные  

этапы  и  

элементы  

организации  

учебного  

процесса по  

основным  

образовательным 

программам 

высшего 

образования; 

– основные 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

высшего  

образования,  

структуру  и  

содержание  

основной  

образовательной  

программы,  

учебного плана, 

рабочих 

программ 

дисциплин; 

– содержание 

профессионально-

ориентированных 

рабочих 

программ 

дисциплин; 

– методы и 

методики 

проведения 

учебных занятий, 

в том числе, 

интерактивных в  

высшей школе; 

– основы 

разработки 

способов и 

приѐмов 

тестирования 

итоговых знаний; 

Уметь: 

– готовить  и  

проводить  все  

виды  учебных  

Высокий Аспирант  показал  

творческое  отношение  к  

педагогической  

практике,  провел  занятия  

и  методическую  работу  

на  высоком  

уровне,  в  совершенстве  

овладел  всеми  

теоретическими  

вопросами, показал все 

требуемые умения и 

навыки. 

Аспирант  разработал  

оригинальную  Рабочую  

программу  

дисциплины или раздела 

дисциплины для 

профильной Основной  

образовательной 

программы, реализуемой 

на кафедре обучения. 

Зачтено 

Базовый Аспирант  показал  

ответственное  отношение  

к  педагогической  

практике,  провел  занятия  

и  методическую  работу  

на  высоком  

уровне,  в  достаточно  

полной  степени  овладел  

всеми/основными  

теоретическими  

вопросами,  показал все  

требуемые  умения  и  

навыки. 

Аспирант разработал 

оригинальную или 

переработал имеющуюся  

Рабочую  программу  

дисциплины  или  раздела  

дисциплины  

профильной Основной 

образовательной 

программы, реализуемой  

на кафедре обучения. 

Зачтено 

Мини-

мальный 
Аспирант  показал  

ответственное  отношение  

к  педагогической  

практике,  провел  занятия  

и  методическую  работу  

на  

удовлетворительном  

уровне,  в  достаточной  

Зачтено 
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занятий  как  

минимум  одной  

профессионально-

ориентированной 

дисциплины 

кафедры; 

– практически 

использовать 

полученные 

педагогические 

знания; 

– контролировать 

и оценивать 

промежуточные 

результаты 

учебных занятий; 

– работать с 

различными 

носителями 

информации; 

Владеть: 

– навыками  

подготовки  и  

проведения  всех  

видов  учебных  

занятий  по  

профессионально-

ориентированной 

дисциплине; 

– базовыми 

навыками 

педагогического 

мастерства и 

ораторского 

искусства. 

степени  овладел  

основными  

теоретическими  

вопросами,  показал  

основные  

требуемые умения и 

навыки. 

Аспирант разработал 

оригинальную или 

переработал имеющуюся  

Рабочую  программу  

дисциплины  или  раздела  

дисциплины  

профильной Основной 

образовательной 

программы, реализуемой  

на кафедре обучения. 

Не 

освоено 
Аспирант  не  провел  

занятия  и/или  

методическую  работу  в  

требуемом  объѐме,  имеет  

пробелы  по  отдельным  

теоретическим  

вопросам и/или не владеет 

основными умениями и 

навыками. 

Аспирант  не  разработал  

оригинальную,  или  не  

переработал  

имеющуюся  Рабочую  

программу  дисциплины  

или  раздела  

дисциплины профильной 

Основной 

образовательной 

программы,  

реализуемой  на  кафедре  

обучения,  или  сделал  

это  в  
неудовлетворительной 

форме. 

Незачтено 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель  

Тема задания Образец типового задания 

ОПК-2 

 

Знать: 

– основные  этапы  и  

элементы  

организации  

Изучение 

нормативных 

документов по 

организации и  

– изучает ФГОС всех уровней 

подготовки своего 

направления подготовки, 

рабочие учебные планы, 
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учебного  процесса 

по  основным  

образовательным 

программам 

высшего 

образования; 

Уметь: 

– готовить  и  

проводить  все  виды  

учебных  занятий  

как  минимум  одной  

профессионально-

ориентированной 

дисциплины 

кафедры; 

Владеть: 

– навыками  

подготовки  и  

проведения  всех  

видов  учебных  

занятий  по  

профессионально-

ориентированной 

дисциплине. 

содержанию 

учебного процесса 

рабочие программы 

дисциплин; 

– определяет  роль  и  место  

дисциплин  учебного  плана  в  

подготовке  бакалавров и 

магистров, их связь с другими 

дисциплинами; 

– изучает учебно-

методические комплексы 

одного-двух (по заданию 

руководителя) 

профессиональных 

дисциплин; 

ПК-4 

 

Знать: 

– основные 

требования 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

высшего  

образования,  

структуру  и  

содержание  

основной  

образовательной  

программы,  

учебного плана, 

рабочих программ 

дисциплин; 

Уметь: 

– практически 

использовать 

полученные 

педагогические 

знания; 

Владеть: 

– базовыми 

навыками 

педагогического 

мастерства и 

Изучение основной 

и дополнительной 

литературы 

– изучает учебную и учебно-

методическую литературу по 

заданным дисциплинам; 

– изучает  научную  и  

учебную  литературу,  

указанную  в  учебной  

программе дисциплины; 

– готовит план-конспект 

лекций, лабораторных и 

практических занятий; 

– изучает методы и средства 

обучения, необходимые для 

проведения занятий; 

– готовит  требуемые  

презентационные  материалы,  

средства  ведения,  расходные 

материалы и т.п., 

необходимые для проведения 

занятий; 
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ораторского 

искусства. 

УК-4 

 

Знать: 

– содержание 

профессионально-

ориентированных 

рабочих программ 

дисциплин; 

Уметь: 

– контролировать и 

оценивать 

промежуточные 

результаты учебных 

занятий; 

Владеть: 

– базовыми 

навыками 

педагогического 

мастерства и 

ораторского 

искусства. 

Подготовка 

занятий, разработка 

оригинальной или  

переработанной 

Рабочей 

программы 

дисциплины  

 

– присутствует на  не  менее,  

чем  10  ч учебных  занятий 

разного  типа  у  ведущих 

преподавателей кафедры; 

детально анализирует их; 

– проводит занятия (не менее 

10 ч аудиторно, из них не 

менее 2 ч лекций; 

– анализирует  проведенные  

занятия  и  разрабатывает  

мероприятия  по  их 

совершенствованию; 

УК-5 Знать: 

– методы и методики 

проведения учебных 

занятий, в том числе, 

интерактивных в  

высшей школе; 

Уметь: 

– работать с 

различными 

носителями 

информации; 

Владеть: 

– навыками  

подготовки  и  

проведения  всех  

видов  учебных  

занятий  по  

профессионально-

ориентированной 

дисциплине. 

Проведение 

занятий, их анализ, 

внесение 

дополнений и  

изменений в 

учебно-

методические 

материалы 

– разрабатывает  

оригинальную  Рабочую  

программу  дисциплины  

(раздела дисциплины)  или  

предложения  по  

совершенствованию  

существующей  Рабочей 

программы одной из 

дисциплин кафедры; 

ОПК-2 Знать: 

– основы разработки 

способов и приѐмов 

тестирования 

итоговых знаний; 

Уметь: 

– работать с 

различными 

носителями 

информации; 

Владеть: 

Подготовка отчета 

по практике 

– готовит отчет по практике. 
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– навыками  

подготовки  и  

проведения  всех  

видов  учебных  

занятий  по  

профессионально-

ориентированной 

дисциплине. 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

 

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  являются форма  

отчета  (прилагается)  и  зачет  на  заседании  кафедры  обучения.  С  целью  оценки уровня 

освоения педагогической практики на зачете используется балльная система. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование Организация, 

предоставляющая 

доступ 

Номера 

Договоров  

Адрес сайта 

1 Доступ к электронным 

изданиям Научной 

Электронной Библиотеки 

http://elibrary.ru  

ООО ""РУНЭБ" №SU-09-12/2014-1 от 

09.12.14 
www.elibrary.ru  

2 Система SCIENCE INDEX 

(РИНЦ) 

ООО ""РУНЭБ" №SI-252/2015 от 23 

апреля 2015 г. www.elibrary.ru  

3 Электронный справочник  

«Информио» для высших 

учебных заведений. 

ООО "Современные 

медиа технологии в 

образовании и культуре" 

№ЧЯ 772 от 24.04.15  

www.informio.ru 

4 Электронная библиотека 

диссертаций  

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0111 от 

01.04.15 www.diss.rsl.ru  

5 ЭБС Университетская 

библиотека онлайн. 

ООО «Современные 

информационные 

технологии» 

№027-08/2015 от 

11.08.15 www.biblioclub.ru  

6 ЭБС IPRbooks ООО Ай Пи Эр Медиа № 1248/15 от 06.08.15 

www.iprbookshop.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

9.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

MSWORD, MSPowerPoint. 

9.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

Консультант+, Гарант. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Лекции аудитория 641 КФЕН мультимедийный 

проектор, ноутбук, экран, 

LED телевизор, 

микроскопы, бинокуляры 

2. 
Практические 

работы 

аудитория 641 КФЕН  

http://www.elibrary.ru 
http://www.elibrary.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.1 Педагогическая практика  

 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


