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1.Способ и формы проведения практики 

            Педагогическая практика может быть как стационарной, так и выездной.            

Практика проводится дискретно по видам практик – для студентов очной формы обучения; 

для студентов очно-заочной формы обучения – дискретно по видам практик. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

          В результате прохождения педагогической  практики обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

ПК-6 – способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности (2,3 

этап); 

ПК-7 – способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (2,3 этап) 

 

                               3.Место практики  в структуре ОП 

        Педагогическая практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и 

является типом производственной практики. 

        Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности. 

        Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении 

практики является последовательное изучение взаимосвязанных между собой разделов 

(тем) практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

        Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в 

образовательной программе (таблица 1). 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 3 этап 

семест

р 

Название дисциплины семест

р 

Название 

дисциплины 

семест

р 

Название 

дисциплины 

ПК-6 – способностью и готовностью использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной и социальной деятельности 

 Психология и 

педагогика 

2 Педагогическая 

практика 

4 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

ПК-7 – способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или ограниченной 

информации 

  2 Педагогическая 

практика 

4 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

  2 Организация 

племенной работы в 

скотоводстве 

4 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

  2 Современные 4 ГИА (выпускная 
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методы 

биотехнологии в 

производстве и 

переработке 

продукции 

скотоводства 

квалификационна

я работа) 

  3 Технологические 

методы повышения 

продуктивности 

 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

  2 Современные 

проблемы развития 

скотоводства 

 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

  2 Биологические 

основы и 

закономерности 

формирования 

 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

  3 Стандартизация 

молока и молочных 

продуктов 

 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

  3 Стандартизация мяса 

и мясопродуктов 

 ГИА (выпускная 

квалификационна

я работа) 

 

Педагогическая практика магистра, в соответствии с ОП, основывается на 

полученных знаниях при изучении дисциплины психология и педагогика, поскольку 

главной целью педагогической практики является формирование навыков преподавателя 

высшей школы.  

          Входные знания должны включать способность магистранта использовать 

полученные знания при изучении дисциплины «Психология и педагогика».   

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе педагогической 

практики,  являются необходимыми для дальнейшей деятельности обучающегося. 

Педагогическая практика является основополагающей для подготовки магистранта в 

качестве преподавателя учебных заведений среднего и высшего профессионального 

образования. 

В процессе прохождения педагогической практики магистрант должен получить 

первичные навыки решения следующих задач:  

- овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в высшей школе; 

- ознакомление с организацией, содержанием и планированием учебной работы (УМК, 

рабочие программы, тестовые задания и др.);   

- овладение методическими приемами проведения лекционных, практических и 

семинарских занятий; 

- ознакомление с техническими средствами, используемыми в учебном процессе. 

 

                             4. Объем и продолжительность практики  

         Согласно учебному плану продолжительность и сроки педагогической практики 

следующие (таблица 2). 

Таблица 2 – Объем и продолжительность практики 
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Форма обучения Семестр Трудоемкость практики 

Зачетные единицы Академические 

часы 

недели 

Очная форма 1 6 216 4 

Очно-заочная форма 1 6 216 4 

5. Содержание практики 

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или 

методической работы,  соответствующей направлению подготовки магистранта.  В 

качестве индивидуального задания магистранту поручается одно из следующих:  

-  участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов 

магистранта;  

-  подготовка и проведение практических и семинарских занятий в соответствии с 

выбранной магистерской программой;  

-  подготовка учебно-методических материалов (подготовка материалов для семинарских 

занятий);  

- участие в проведении деловой игры для магистрантов;  

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов;  

- другие формы работ. 

Содержание практики представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Выбор формы 

проведения  
Работа с литературой 20 - 

2 
Выбор темы 

проведения 
Анализ литературы 10 - 

3 Выбор цели и задач  

Формулировка цели и задач, 

обсуждение с 

преподавателем 

20 - 

4 
Разработка методики 

проведения 

Разработка схемы 

проведения занятия, 

обсуждение с 

преподавателем 

38 - 

5 

Проведение занятий 

по выбранному 

направлению и темы 

практики 

Реализация изученных 

методик на практике 
42 - 

6 
Анализ проведенных 

занятий 

Проведение анализа 

проведенных занятий 
20 - 

  7 

Формирование 

выводов и 

предложений 

Подготовка выводов и 

предложений, обсуждение с 

преподавателем 

10 - 

8 
Подготовка отчета о 

практике 
Написание отчета о практике 42 - 

9 Подготовка  Формирование презентации 6 - 
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презентации 

10 Защита отчета Представление результатов  2 Зачет  

ВСЕГО 216  

 

6. Формы отчетности по практике 

        Формой отчетности по результатам практики является разработанные методические 

указания, ФОС по дисциплине, рабочая программа по дисциплине, которые 

представляются в виде отчета. Проводится собеседование по представленному отчету. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практики 

       Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (приложение 1) 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
Основная литература: 

Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. В. 

Охременко [и др.] ; под ред. И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

189 с.  

 Ссылка на информационный ресурс:  https://biblio-online.ru/book/4D2C61DF-4D2B-46C5-B24B-

03E07E717A06/psihologiya-i-pedagogika-vysshey-shkoly 

Смирнов, С. Д. Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие для вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с.  
Ссылка на информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/2C8B755C-B59C-4C21-BF6E-

14970DA7CC4E/psihologiya-i-pedagogika-v-vysshey-shkole 

Дополнительная литература: 

Рассыпнова, Ю.Ю. Психология и педагогика / Н.М. Гурьянова, Н.Н. Бекренева, Ю.Ю. Рассыпнова .— Пенза : 

РИО ПГАУ, 2017 .— 221 с.  

Ссылка на информационный: ресурс: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=632153                                        

 

Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика : учебник для академического бакалавриата / Л. Д. Столяренко, В. 

Е. Столяренко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 509 с.   

Ссылка на информационный: ресурс: https://biblio-online.ru/book/26543AC2-A871-427D-A13A-6488E9C9A68A                                             

Милорадова, Н. Г. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Г. 

Милорадова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.                                                                           

Ссылка на информационный: ресурс: https://biblio-online.ru/book/10D33290-CB9E-404F-A70A-0158F85D4443      

Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 429 с.                                                          

Ссылка на информационный: ресурс:  https://biblio-online.ru/book/EBAAFEB8-B671-4BD3-9003-B8E0699425B4                                           

Вагнер, В.А. Биологические основания сравнительной психологии   I т. [Электронный ресурс] — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 357 с. —  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30541                                          

Вагнер, В.А. Биологические основания сравнительной психологии II т. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 344 с. —  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30542                                                

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : словарь основных понятий для студентов очного и заочного 

отделений всех специальностей / ФГОУВПО Уральская гос. с. - хоз. академия, Кафедра педагогики и 

психологии ; ред. И. Н. Иванова [и др.]. - Екатеринбург : [б. и.], 2012. - 33 с. - Б. ц.  Перейти в PDF  

 

2). Ресурсы сети «Интернет»: 

ЭБС «Лань» - режим доступа: http://e.lanbook.com; ООО «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт»; ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»; ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

http://e.lanbook.com/
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Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр цифровой дистрибуции»,  

01.01.2016 «Директ-Медиа», 
01.01.2017 «Директмедиа Дистрибьюшн» 

№ Учебный 

год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1 2014/2015 Договор 98-ЕП от 01.12.2014 01.12.2014-01.05.2015 г. 

2 2015 Договор 269-ЕП от 16.06.2015 16.06.2015-30.06.2015 г.  

01.09.2015-31.12.2015 г. 

3 2016 Договор № 2-ЕП от 12.01.2016 01.01.2016-30.06.2016 г.  

01.09.2016-31.12.2016 г. 

4 2017 Договор 414-ЕП от 09.01.2017 

 

01.01.2017-30.06.2017 г.  

01.09.2017-31.12.2017 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «Лань» 

1 2013/2014 Договор 134-ЕП от 26.04.2013 г. 26.04.2013-26.04.2014 г. 

2 2014/2015 Договор 33-ЕП от 07.05.2014 г. 07.05.2014-07.05.2015 г. 

3 2015/2016 Договор 206-ЕП от 29.04.2015 г. 29.04.2015-29.04.2016 г. 

4 2016 Договор 29-ЕП от 30.12.2015 г. 30.12.2015-30.12.2016 г. 

5 2016/2017 Договор 146-ЕП от 21.03.2016 г. 21.03.2016-21.03.2017 г. 

6 2017/2018 Договор 57-ЕП от 11.03.2017 г. 11.03.2017-11.03.2018 г. 

7 2018/2019 Договор 24-ЕП от 31.01.2018 г. 31.01.2018-31.01.2019 г. 

Договор 61-ЕП от 11.03.2018 г. 11.03.2018-11.03.2019 г. 

Индивидуальный предприниматель Охезина Елена Андреевна 

1 2013/2014 Договор № ИР-86С/01-07-13 на  лицензионное программное 
обеспечение от 28 июня 2013 года 

28.06.2013-27.06.2014 г. 

2 2014/2015 Договор № ИР-37С/01-07-14  на лицензионное программное 

обеспечение от 28 июня 2014 года 

28.06.2014-31.01.2015 г. 

3 2015/2016 Договор № ИР-136С/26-04-15 на лицензионное программное 

обеспечение от 01.02.2015 года 

01.02.2015-31.01.2016 г. 

4 2016/2017 Договор № ИР-76С/23-04-16 на лицензионное программное 

обеспечение от 01.02.2016 года 

01.02.2016 г. - без 

ограничения срока 

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

1 2017/2018 Контракт РТ-016/18 от 01.01.2018 г. 01.01.2018-31.12.2018 г. 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

1 2017/2018 Договор 3180 от 01.01.2018 г. 01.01.2018-01.01.2019 г. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

1 2017/2018 Договор 3842/18 от 09.01. 2018 г. 09.01. 2018-09.01.2019 г. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

 

      В процессе организации учебной практики руководителем от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) применяются следующие информационные 

технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 

специалистам предприятия экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 
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учебной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, полученной при прохождении практики. 

Программное обеспечение: 

- Базовый  пакет для сертифицированной ОС ОС Windows XP Professional-Договор 

№ 09921373/ 13 от 11 июня 2013 года (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition – Договор № 34-ЕП 

на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016 

года (лицензия бессрочная) 

ИАС "СЕЛЭКС" - Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах (КМПЕ) учебная 

версия 5.77 от 04.02.2018 г. срок до 04.01.2019 г. 

Информационные справочные системы: 

-Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Интернет-ресурсы библиотеки: 

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 

- электронный каталог Web ИРБИС, 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» - Режим доступа:http://e.lanbook.com., 

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ»; ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ», «Polpred.com». 

           Профессиональные базы данных  

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ: http://mcx.ru/ 

Официальный сайт Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области:https://mcxso.midural.ru/; 

Международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям – AGRIS:http://agris.fao.org/agris-search/index.do; 

Информационный агропромышленный портал РОС-АГРО: https://rosagroportal.ru/; 

Информационный портал о сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗ: https://xn--

e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/; 

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций - 

http://www.fao.org/home/ru/; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека: http://www.cnshb.ru; 

Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://www.cyberleninka.ru; 

Электронная библиотека диссертаций: 

http://www.dissercat.com/catalog/selskokhozyaistvennye-nauki/zootekhniya 

Крупнейшая в АПК документографическая база данных – АГРОС: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R; 

-Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/ 

Сайт Животноводство и ветеринария: http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 

Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии - http://vak.ed.gov.ru/ 

Главный фермерский портал - http://www.fermer.ru/ 

Российский агропромышленный сервер – Агросервер: https://agroserver.ru/ 

Экспертно-аналитический центр Агробизнеса: http://ab-centre.ru/page/zhivotnovodstvo-

rossii. 

Научная поисковая система – Science Tehnology, 

- международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям – AGRIS 

http://www.garant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://mcx.ru/
https://rosagroportal.ru/
https://россельхоз.рф/
https://россельхоз.рф/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.edu.ru/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fermer.ru/
https://agroserver.ru/
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10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Специализированные учебные и научные лаборатории кафедр ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ.         

Специальные помещения: 

Для стационарной практики: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,   

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

согласно учебному расписанию 

Специализированные учебные и 

научные лаборатории кафедр ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ. 

Для выездной практики: 

 научные организации, предприятия 

агропромышленного комплекса, 

имеющие технологическое 

оборудования по производству и (или) 

переработке животноводческой 

продукции – молока и говядины. (по 

договору)  

Специальные помещения: 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,   

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

согласно учебному расписанию 

Специализированные учебные и 

научные лаборатории кафедр ФГБОУ 

ВО Уральский ГАУ. 

Технические средства 

обучения: 

- переносное 

мультимедийное 

оборудование (ноутбук, 

проектор) 

Средства 

информационных 

технологий: 

-мультимедийные 

презентации в PowerPoint, 

- видеоматериалы, 

- учебно-наглядные 

пособия (госты, 

нормативные 

документы по курсу, фото, 

рисунки, таблицы, схемы, 

стенды, и т.д.) по тематике 

изучаемых дисциплин. 

Microsoft 

WindowsProfessional 

10 Singl Upgrade 

Academic OLP 

1License NoLevel: 

Лицензия 

№66734667 от 

12.04.2016 г., 

Kaspersky Total 

Security длябизнеса 

Russian Edition: 

Договор Tr 

000198242 от 

21.02.2018 г.  

Помещение для самостоятельной 

работы: Компьютерный класс 

технологического факультета. 

Читальный зал п. Исток, ул. Главная 

15 а 

Аудитория оснащена 

рабочими местами с 

компьютерами и с 

доступом к сети Internet, с 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду 

ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ 

Microsoft 

WindowsProfessional 

10 Singl Upgrade 

Academic OLP 

1License NoLevel: 

Лицензия 

№66734667 от 

12.04.2016 г., 

Kaspersky Total 

Security длябизнеса 

Russian Edition: 

Договор Tr 

000198242 от 

21.02.2018 г.  
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