
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Педагогическая практика 

1. Цель и задачи освоения практики. 
Целью педагогической практики является изучение и освоение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 
заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 
видов учебных занятий, приобретение магистрантом навыков педагогической 
и методической работы, формирование и развитие профессиональных 
навыков преподавателя высшей школы. 

Задачи   практики: 
• формирование у магистрантов целостного представления о 

педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в 
частности, содержании учебной, учебно-методической и научно-
методической работы, формах организации учебного процесса и 
методиках преподавания дисциплин направления подготовки 
«Агрохимия и агропочвоведение», применения современных 
образовательных технологий в процессе обучения студентов; 

• овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном 
заведении, а также практическими умениями и навыками 
структурирования и преобразования научного знания в учебный 
материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных 
целей и задач, устного и письменного изложения предметного ма-
териала, проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления 
контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических 
материалов по дисциплинам учебного плана; 

• профессионально-педагогическая ориентация магистрантов и развитие 
у них индивизуально-личностных и профессиональных качеств 
преподавателя высшей школы, навыков профессиональной риторики; 

• приобретение навыков построения эффективных форм общения со 
студентами в системе «студент-преподаватель» и  научно 
педагогическим коллективом; 

• приобретение практического опыта педагогической работы в высшем 
учебном заведении; 

• укрепление у магистрантов мотивации к педагогической работе в 
высших учебных заведениях. 

2. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с 
установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ОПК-2 
(ИД-1, ИД-2), ПК-1 (ИД-1, ИД-2). 



3. Объем практики - 324 часа, 9 зачетных единиц. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
4. Краткое содержание практики. 
Ознакомление с кафедрой, изучение графиков учебного процесса, 

нормативно-правовых документов, изучение правил внутреннего трудового 
распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике 
безопасности. Овладение методами преподавания дисциплин кафедры 
агрохимии и земледелия Тверской ГСХА, а также практическими умениями 
и навыками структурирования и преобразования научного знания в учебный 
материал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и 
задач, устного и письменного изложения предметного материала, проведения 
отдельных видов учебных занятий, осуществления контроля знаний 
студентов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам 
учебного плана. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии. 

 
 


