
 

Аннотация рабочей программы педагогической практики 

 по подготовке аспиранта 

Направление подготовки: 35.06.04 – Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (научная 

специальность: 05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в 

сельском хозяйстве) 
 

Цель: развитие навыков аспиранта, необходимых для самостоятельной 

преподавательской деятельности. 

Место в структуре образовательной программы: Код педагогической 

практики: Б 2 (согласно учебному плану). Педагогическая практика относится к 

вариативной части ООП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 – Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве (научная специальность: 05.20.03 – Технологии и средства 

технического обслуживания в сельском хозяйстве) и является обязательной для 

освоения на втором году обучения для очной формы и на третьем году – для 

заочной формы обучения. 

Трудоемкость дисциплины для очной формы обучения: 3 ЗЕ / 108 часов, в 

том числе 38 часов – контактная работа с преподавателем, 70 часов – 

самостоятельная работа (Таблица 1).  

Трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения: 3 ЗЕ / 108 

часов, в том числе 20 часов – контактная работа с преподавателем, 88 часов – 

самостоятельная работа (Таблица 2).  

Таблица 1. Распределение фонда времени по годам обучения и этапам 

практики (второй год очной формы обучения) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование этапа Контактная 

работа 

(часы) 

Самостоятель

ная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Подготовительный этап  10 10 Ознакомление с программой 
практики, документацией 
профессорско-
преподавательского состава, 
разработка индивидуальной 
программы практики 

2 Исследовательский 8 40 Разработка конспекта 
лекционного или 
практического занятия, 
анализ учебных занятий, 
реализуемых на открытой 
платформе в дистанционной 
форме, литературный обзор 

3 Зачет 20 20 Отчет по практике 
 Итого: 38 70 108 



 

Таблица 2. Распределение фонда времени по годам обучения и этапам 

практики (третий год заочной формы обучения) 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения программы: 

В результате прохождения педагогической практики у аспиранта будут 

сформированы следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-4 – готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

- Знать действующие нормативные документы, регламентирующие 

организацию и содержание преподавательской деятельности (Код З1 (ОПК-4)); 

- Уметь применять знания о современных педагогических технологиях в 

образовательном процессе (Код У1 (ОПК-4)); 

- Владеть навыками изучения, разработки, апробации и применения 

требуемой образовательными стандартами и основной образовательной 

программы документации (Код В1 (ОПК-4)). 

Форма отчетности – письменный отчет аспиранта по педагогической 

практике. 
 

Автор: канд. психол. наук, доцент Капустина В.А. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование этапа Контактная 

работа 

(часы) 

Самостоятель 

ная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1 Подготовительный этап  6 20 Ознакомление с 

программой практики, 

документацией 

профессорско-

преподавательского 

состава, разработка 

индивидуальной 

программы практики 

2 Исследовательский 4 50 Разработка конспекта 

лекционного или 

практического занятия, 

анализ учебных занятий, 

реализуемых на открытой 

платформе в 

дистанционной форме, 

литературный обзор 

3 Зачет 10 18 Отчет по практике 

 Итого: 20 88 108 


