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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

 

№ 
п/п 

Код 

комп
етен
ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 

УК-

5 

 

Способность 
следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 

З-1 этические нормы, 
применяемые в 
соответствующей 
области 
профессиональной 
деятельности 

 

У-1  принимать решения и 
выстраивать линию 
профессионального 
поведения с учетом 
этических норм, принятых 
в соответствующей 
области профессиональной 
деятельности 

В-1 навыками организации 
работы исследовательского и 
педагогического коллектива 
на основе соблюдения 
принципов профессиональной 
этики 

2 
УК-

6 

Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессионального 
и личностного 
развития 

З-2   содержание 
процесса 
целеполагания 
профессионального и 
личностного 
развития, его 
особенности и 
способы реализации 
при решении 
профессиональных 
задач 

У-2   формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения 

В-2  приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению профессиональных 
задач;  способами выявления 
и оценки индивидуально 
личностных, 
профессионально значимых 
качеств и путями достижения 
более высокого уровня их 
развития 

3 
ПК-

4 

Способность 
планировать, 
организовывать и 
реализовывать 
образовательный 
процесс в рамках 
образовательной 
программы 

З-3 современные 
технологии обучения,  
выработанные 
отечественной и 
зарубежной 
педагогикой высшей 
школы;  
структуру 
педагогической 
деятельности 
преподавателя, ее 
содержание и 
технологии обучения 
в вузе 

У-3 - осуществлять и 
организовывать 
преподавательскую 
деятельность по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования, с учётом 
обоснованного выбора и 
эффективного 
использования 

образовательных 
технологий, методов и 
средств обучения с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального 
развития.   
обучающихся 

В-3 технологиями 
проектирования 
образовательного процесса на 
уровне высшего образования. 

 
В-4  методиками и 
технологиями преподавания и 
оценивания успеваемости 
обучающихся 

4 
ОП
К-1 

способностью 
планировать и 
проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты 

З- 4 Теоретические и 
методологические 
основы планирования 
экспериментов. 
Средства и методы 
обработки анализа 
результатов 

 

У-4 Применять на 
практике знания о 
средствах и 

методах планирования 

экспериментов. 
Использовать резуль- 

таты экспериментов в 

научной деятельности. 

В-5 Методами и способами 

планирования проведения 

экспериментов. 
Способами и сред- 

ствами оценки результатов 

экспериментальной рабо- 

ты в целях их использова- 

ния в научной деятельно- 

сти. 



6 

 

экспериментальной 
работы. 

5 
ОП
К-4 

Готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам 
высшего 
образования 

З-5 основы 
планирования и 
организации 
образовательного 
процесса в рамках 
образовательной 
программы  

 

У-5 составлять рабочие 
планы и программы  в 
рамках образовательной 
программы, 
организовывать процесс 

В-6  методами и приемами 
составления рабочих планов и 
программ и реализовывать в 
рамках образовательного 
процесса 

 

 
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая практика)» относится к 
Блоку 2 «Практики» вариативной  части программы подготовки кадров высшей 
квалификации. 

 

4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практическая подготовка при проведении практики может быть организована 
непосредственно в Академии, а также в организациях, осуществляющих деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы (профильная организация), 
в том числе их структурных подразделениях, предназначенных для проведения 
практической подготовки, на основании договоров, заключаемых между профильными 
организациями и Академией. 

Место проведения производственной практики: в организациях, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы на основе договоров; научно-исследовательские проектные, 
изыскательские и конструкторские институты на основе договоров; а также 
структурные подразделения ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (кафедра «Гуманитарных 
дисциплин»). 

При организации практической подготовки при проведении практики 
профильные организации создают условия для реализации практики, предоставляют 
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 
обучающихся.  

Базы практики обучающихся ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА представлены на 
сайте ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА http://www.yaragrovuz.ru/ в разделе 
«Образование». 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Педагогическая практика)» проводится на 3 
курсе.   
  

http://www.yaragrovuz.ru/













