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ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

       Цель практики - формирование системы компетенций для приобретения 

навыков подготовки магистра к преподаванию дисциплин профессиональной 

направленности, приобретение магистрантами навыков педагога – исследовате-

ля, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпрета-

ции информационного материала с целью его использования в педагогической 

деятельности. 
 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

         Задачами учебной практики являются: 

         - ознакомление с направлением, тематикой, результатами, методами и тех-

нологией педагогической работы на кафедрах высшего учебного заведения; 

         - формирование у магистранта представления о содержании документа 

планирования учебного процесса кафедры высшего учебного заведения; 

        - выполнение магистрантом педагогической работы в высшем образова-

тельном учреждении по дисциплинам направления; 

         - овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм про-

ведения лекционных и практических занятий; 

        - овладение методикой анализа учебных занятий; 

        - формирование представлений о современных технологиях профессио-

нального образования; 

         - совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности начина-

ющих преподавателей; 

         - приобретение умений и опыта проведения учебных занятий с обучающи-

мися. 
 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика Б2.О.01 (У) «Педагогическая практика» проводится в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Практика отно-

сится к обязательной части Блока 2 «Практика» учебного плана. Для прохожде-

ния практики необходимы знания, полученные при изучении следующей дисци-

плины, предусмотренной учебным планом подготовки магистрантов по направ-

лению подготовки: 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», 

магистерская программа: «Технология продуктов питания животного происхож-

дения».  

Необходимыми условиями для прохождения педагогической практики яв-

ляются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося: 

Знать: 

- содержание образовательных стандартов, рабочих программ и планов 

дисциплин; 

- принципы разработки и оформления рабочих программ и планов дисци-

плин; 



- методические подходы к подготовке и проведению учебных занятий; 

- педагогические методы и подходы к организации и осуществлению учеб-

ного процесса, мотивации магистров к выполнению поставленных задач. 

Уметь: 

- разрабатывать рабочие программы и учебные планы дисциплин; 

- организовывать научные мероприятия среди обучающихся; 

- разрабатывать методические указания и пособия по дисциплинам; 

- подготавливать презентации и доклады к конференциям и лекционным 

занятиям; 

Владеть: 

 - навыками организации и проведения учебного процесса; 

 - навыками подготовки лекционного материала; 

 - навыками разработки рабочей программы и плана дисциплин; 

 -навыками разработки методических указаний и дисциплин. 

 Педагогическая практика является составной частью основной професси-

ональной образовательной программы подготовки магистра и является заверша-

ющим этапом теоретического и практического обучения. 

В период педагогической практики магистрант должен совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, готов использо-

вать современные педагогические теории и методы в профессиональной дея-

тельности в период учебного процесса.  

Педагогическая практика служит основой для освоения следующих дисци-

плин: психология и педагогика высшей школы, методика преподавания профес-

сиональных дисциплин. 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения производственной практики стационарная. Педагоги-

ческая практика проводится согласно календарному учебному графику. 

Формы проведения педагогической практики:  

пассивная – 2 недели; активная – 2 недели. В ходе активной педагогиче-

ской практики магистранты выступают в роли педагога.  

Формы проведения пассивной практики: 

 - участие магистрантов в установочной конференции по педагогической 

практике с участием руководителей практики, педагогов принимающей кафед-

ры;  

- посещение лекционных, семинарских и лабораторных занятий препода-

вателей по предмету своей специализации, работающих на курсе, закрепленном 

за магистрантом; 

- разработка планов воспитательных мероприятий в соответствии с утвер-

жденными планами работы кафедры и факультета.  

Формы проведения активной практики:  

- разработка и оформление конспектов занятий; 

 - подготовка демонстрационных материалов, раздаточных материалов для 

проведения активных форм и методов; 



 - участие в анализе занятий, проводимых другими магистрантами;  

- ведение дневника, отражающего все моменты педагогической практики. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная педагогическая практика является одним из видов занятий, преду-

смотренных учебным планом магистрантов, обучающихся по направлению 

19.04.03 «Продукты питания животного происхождения», магистерской про-

грамме: «Технология продуктов питания животного происхождения».  

Практика проводится на кафедре: «Технология переработки и экспертиза 

продуктов животноводства», технологического факультета во 2 семестре на 1 

курсе очной формы обучения и в 1 семестре на 1 курсе заочной формы обучения. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов) Форма аттестации - зачет с оценкой.  

В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедрах применительно 

к учебному процессу. Руководство педагогической практикой возлагается на 

преподавателя учебной практики.  

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» обучающийся должен приобрести следующие компе-

тенции: 

Универсальные компетенции (УК): 

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

- Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОК): 

- Способен проектировать образовательные программы в сфере своей 

профессиональной деятельности, разрабатывать научно-методическое обеспече-

ние для их реализации (ОПК-6). 

Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом пе-

дагогической, профессионально-педагогической деятельности. В результате изу-

чения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание государственного образовательного стандарта, рабочих про-

грамм, планов дисциплин направления подготовки; 

- принципы разработки, оформления рабочих программ и планов дисци-

плин; 

- методические подходы к подготовке и проведению учебных занятий; 

- педагогические методы и подходы к организации и осуществлению учеб-

ного процесса, мотивации учащихся к выполнению поставленных задач. 



Уметь: 

- разрабатывать рабочие программы и учебные планы дисциплин; 

- разрабатывать методические указания, пособия по дисциплинам; 

- подготавливать презентации к лекционным занятиям; 

- подготавливать статьи по научным исследованиям; 

- формулировать и решать задачи, возникшие в ходе педагогической дея-

тельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой 

документации образовательного учреждения, его подразделений; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предме-

та; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных иссле-

дований с целью их использования в учебном процессе; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректиро-

вать образовательный процесс в высшей школе; 

- использовать современные нововведения, передовой опыт в процессе 

обучения. 

 Владеть: 

- навыками организации и проведения учебного процесса; 

- навыками подготовки лекционного материала; 

- навыками разработки рабочей программы и плана дисциплин; 

- навыками разработки методических указаний и пособий. 

- навыками самоорганизации деятельности и совершенствования личности 

преподавателя; 

- навыками строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей педагогической практике; 

- навыками культуры речи, общения; 

- навыками представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, ста-

тей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати. 

  



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

       Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоя-

тельную работу обучающихся 

Формы контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомление с основными приемами прове-

дения занятий. Изучить содержание ФГОС, 

рабочих программ и планов (18). 
УО, ПО 

2. 

Основной этап 

Посещение лекций ведущих преподавателей 

академии (54) 
ПП 

Подготовка рабочей программы и планов про-

ведения лекций, семинарских занятий по дис-

циплине, конференциям. Подготовка презен-

тации к лекционному материалу по дисци-

плине(54) 

УО, ПП, 

ПО 

Участие в проведении лекций, лабораторных, 

практических занятий, экзаменов, зачетов, 

написание научных статей (54) 

УО, ПП, 

ПО 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по практике. Представле-

ние написанного отчета и дневника на кафед-

ру на проверку научному руководителю и за-

щита его на комиссии (36). 

ПО, УО 

  

Формы и методы текущего контроля: ПП – практическая проверка; УО – устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, науч-

но-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж 

на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стен-

ды, плакаты. альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-

информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», 

нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руково-

дителями, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, 

жителями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве 

ученика опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (кон-

сультации ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии 

(информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телеви-

дения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных 

и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и стати-

стических показателей); изучение содержания национальных стандартов по оформле-

нию отчетов о научно-исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и ана-



лизируемые обучающимися в ходе практики; эффективные традиционные технологии, 

используемые в организации, изучаемые и анализируемые обучающимися в ходе прак-

тики; консультации ведущих специалистов по использованию научно-технических до-

стижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку ис-

следовательской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, изме-

рения, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную системати-

зацию фактического и литературного материала; использование информационно-

аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз развития ситуации 

(функционирования объекта исследования); использование информационно-

аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систематизация 

фактического и литературного материала; обобщение полученных результатов; форму-

лирование выводов и предложений по общей части программы практики; экспертизу ре-

зультатов практики (предоставление материалов дневника и отчета о практике; 

оформление отчета о практике). 

 

  9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Проведение и сопровождение учебной педагогической практики регламен-

тировано руководящими документами: ФГОС ВО по направлению 19.04.03 

«Продукты питания животного происхождения» и «Положение о практике обу-

чающихся Университета. 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающих-

ся на производственной педагогической практике являются: 

 1 Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной педагогической практики. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого магистранта к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню основ-

ной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки маги-

странты обеспечены доступом к сети Интернет, электронной библиотекой вуза и 

к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс). 

Самостоятельная работа магистрантов по педагогической практике орга-

низуется в следующих видах: 

Самостоятельная работа по теоретическому курсу включает работу с науч-

ной, учебной, литературой и справочникам по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; ознакомление с нормативными документами кафедры; работу с 

конспектами лекций, конспектирование текстов, ответы на контрольные вопро-

сы; методические разработки для обучающихся, определяющие порядок про-

хождения и содержание учебной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

В процессе самостоятельной работы магистранты приобретают навыки 

сбора материала, его обработки, обобщения, анализа. К разделу самостоятель-



ных работ относится вторая половина дня, свободная от аудиторных занятий. 

Это время используется на оформление записей в дневнике за прошедшее заня-

тие, чтение учебной и специальной литературы, приготовление лекций, а также 

дополнительный сбор информации, обработка материала по самостоятельной 

теме. Все эти работы осуществляются под контролем преподавателя. Самостоя-

тельная работа может выполняться звеньями по три человека. 

Руководитель педагогической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в период прохождения практи-

ки: 

– консультирует по вопросам использования статистических материалов, 

нормативно-законодательных источников; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного 

материала на месте базы практики. 

При прохождении практики обучающийся должен: 

- явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой практики; 

- выполнять правила внутреннего распорядка предприятия; 

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты вы-

полнения заданий; 

- подготовиться к аттестации по учебной практике в соответствии с про-

граммой. 

Обучающиеся выполняют программу учебной практики в сроки, преду-

смотренные рабочим учебным планом по данному направлению. 

Для руководства практикой, (в учреждениях), назначаются руководитель 

практики от Академии из числа преподавателей кафедры «Технология перера-

ботки и экспертиза продуктов животноводства». 

Перед началом педагогической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности уточняется ее программа, а 

также календарный план под руководством руководителя педагогической прак-

тики.  

Результаты самостоятельных работ оформляются в виде отчетов, иллю-

стрированных таблицами, графиками, картосхемами, фото и видеоматериалами 

и докладываются на заключительной отчетной конференции подгруппы. Пред-

лагаемый примерный перечень тем самостоятельных работ отражает все основ-

ные направления педагогического навыка. 

 

 

 

 

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ 

 



Промежуточная аттестация по итогам прохождения педагогической прак-

тики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом обучающийся должен 

предоставить руководителю учебной практики: 

- дневник практики; 

- отчёт по учебной практике, содержащий результаты выполненных инди-

видуальных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым магистрантом и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 

(председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и 

проведение практики, руководители магистрантов по практике. В процессе 

защиты магистрант должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По 

результатам защиты комиссия выставляет магистранту оценку «отлично», 

«хорошо» и «удовлетворительно». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведо-

мость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 

повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но не-

надлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 

должном уровне защитить практику. При невыполнении магистрантом програм-

мы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 
 
 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

   11.1 Основная литература: 

11.1.1 Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению 

"Педагогика" [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – М. : 

ФЛИНТА, 2011. – 204 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2431 – Загл. с экрана. нет режима 

чтения 

11.1.2. Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 237 с. – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978 – Загл. с экрана. нет 

режима чтения 

 

   11.2. Дополнительная литература: 

  11.2.1. Корытченкова, Н И. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Корытченкова Н И., Т.И. 

Кувшинова. –  Электрон. дан. – Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский 



государственный университет), 2012. – 172 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30017 – Загл. с экрана. нет режима 

чтения 

 

11.3 Электронные ресурсы сети интернет 

11.3.1 Роспромпортал [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.rospromportal.ru/equipment/index.php?nn=1625&tt=01 

11.3.2 СанПин [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakonrus.ru. 

11.3.3 http://pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой ин-

формации; 

11.3.4 http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консуль-

тант Плюс»; 

11.3.5 http://www.garant.ru – Cправочно-правовая система по законодатель-

ству Российской Федерации. 

 

11.4. Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Романова, Т.Н. Методические указания по прохождению педагоги-

ческой практики / Т.Н.Романова, Е.В. Долгошева, Р.Х. Баймишев, Л. А. Коросте-

лева, И.В. Сухова. – Кинель : ИБЦ СамГАУ, 2021. – 24 с. 

  

http://www.rospromportal.ru/equipment/index.php?nn=1625&tt=01
http://zakonrus.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

1 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
Учебная аудитория № 602   

446442, Самарская область, 

г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Торговая, д. 

5 (по техническому паспорту 

№ 11) 

Бинокуляры микроскопы «Микмед-1», прибор для 

определения нитритов «Мик»н-2», Стейк петрола-

зер»- трихинеллоскоп проекционный, «Солимер  

TDS, шкаф сушильный Binder E-28, , блендер Braun 

MR 5550 M ВСНС, центрифуга лабораторная меди-

цинская ОПН-8, титриметрическая установка, весы 

электронные лабораторные Adventurer, прибор кон-

троля процесса стерилизации консервов ПКПСК-1, 

магнитная мешалка, электроплитка «Кварц» ЭПП-1-

1,2/220, Спектрофотометр СФ-56, монитор, систем-

ный блок, колонки, мышка, клавиатура, колбонагре-

ватель KL-2, набор стеклянной посуды, набор реакти-

вов 

2 Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации.  

Учебная аудитория № 604. 

446442, Самарская область, г. 

Кинель, п.г.т. Усть-Кинель-

ский, ул. Торговая, д. 5 (по 

техническому паспорту № 13) 

 

Аквадистиллятор ДВ-4А, анализатор качества молока 

«Лактан 1-4», анализатор качества молока «Клевер 1-

М», аппарат сушильный АПС-1, Весы маслопробные 

СМП-84М, весы электронные MW-150Т,микроскоп 

«Микмед-1» с осветителем, микротестер рН-метр, рН-

метр-иономер «Эксперт», рН-метр-150 с электродом 

FS-200, ареометры общего назначения, вискозиметр 

«Соматос», рефрактометр ИРФ – 454, рефрактометр 

464, аппарат сушильный АПС-1, титриметрический 

анализатор АТП-2,1, центрифуга молочная ЦЛМ-12 

лабораторная, термостат водяной ТМ – 100, электро-

шкаф сушильный СНОЛ, устройство ОЧМ-М (очист-

ки молока), облучатель настенный ОВК-150, термо-

метр электронный Checktemp, баня водяная, весы 

электронные, посуда, реактивы). 

3 Помещение для самостоя-

тельной работы   
Компьютерный класс № 3210:  

446442, Самарская область,  

г. Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский,  

ул. Спортивная, д. 8А  

(по техническому паспорту 

№ 39) 

 

Компьютерная техника подключенная к сети 

«Интернет» и обеспеченная доступом в электронную 

информационно-образовательную среду, офисная 

мебель, программное обеспечение 

 



13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

Карта формирования компетенций по практике 
Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Индикаторы достижения результатов обуче-

ния по дисциплине  

УК-1 Способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

 ИД-1. - Анализирует проблемную ситуацию 

как систему, выявляя ее составляющие и свя-

зи между ними.  

ИД-2. - Осуществляет поиск вариантов ре-

шения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников информа-

ции.  

ИД-3. - Определяет в рамках выбранного ал-

горитма вопросы (задачи), подлежащие даль-

нейшей разработке. Предлагает способы их 

решения.  

ИД-4. - Разрабатывает стратегию достижения 

поставленной цели как последовательность 

шагов, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотно-

шения участников этой деятельности 

УК-3 Способен организовывать и руко-

водить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИД-1. - Вырабатывает стратегию сотрудни-

чества и на ее основе организует работу ко-

манды для достижения поставленной цели.  

ИД-2. - Учитывает в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы, 

особенности поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, в том числе посредством 

корректировки своих действий.  

ИД-3. - Обладает навыками преодоления воз-

никающих в команде разногласий, споров и 

конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон.  

 ИД-4 - Предвидит результаты (последствия) 

как личных, так и коллективных действий.  

ИД-5. - Планирует командную работу, рас-

пределяет поручения и делегирует полномо-

чия членам команды. Организует обсуждение 

разных идей и мнений. 

ОПК-6 Способен проектировать образо-

вательные программы в сфере сво-

ей профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать научно-

методическое обеспечение для их 

реализации 

ИД-1ОПК-5 Проектирует образовательные про-

граммы в сфере своей профессиональной де-

ятельности; 

ИД-1ОПК-5 Разрабатывает научно-

методическое обеспечение для реализации 

образовательных программ в сфере своей 

профессиональной деятельности. 



Основными этапами формирования указанных компетенций при про-

ведении практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред-

полагает овладение магистрантами необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации магистрантов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций магистрантами. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Э
та

п
ы

 

Наименование раздела (этапа) 

практики  

Индекс 

контролиру

емой 

компетенц

ии 

Оценочные 

средства по этапам 

формирования 

компетенций 
Способ 

контроля 

текущий 

контроль 

промежуточ 

ная 

аттестация  

1 

Ознакомление с основными 

приемами проведения заня-

тий. Изучить содержание 

ФГОС, рабочих программ и 

планов. 

УК-1 

Собеседова-

ние.  

Проверка  

выполнения 

работы  

- 

Устно, 

пись-

менный 

раздел в 

отчете 

2 

Посещение лекций ведущих 

преподавателей академии. 

Подготовка рабочей програм-

мы и планов проведения лек-

ций, семинарских занятий по 

дисциплине, конференциям. 

Подготовка презентации к 

лекционному материалу по 

дисциплине. 

Участие в проведении лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, экзаменов, зачетов, 

написание научных статей. 

УК-3 

Собеседова-

ние. Про-

верка  

выполнения 

работы  

- 

Устно, 

пись-

менный 

раздел в 

отчете 

3 

Подготовка отчета по практи-

ке. Представление написанно-

го отчета и дневника на ка-

федру на проверку научному 

руководителю и защита его на 

комиссии. 

ОПК-6 

Оформление 

отчета и 

дневника, 

зачет 

Защита 

отчета по 

педагогичес

кой 

практике; 

получение 

зачета 

Письмен

но, устно 

 

  



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 
  
 К

р
и

т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень самостоя-

тельности 

практического 

навыка отсутствует  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень самостоя-

тельности 

практичеcкого 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

 

 

Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 

критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 

продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 

полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам практики на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 

процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 

оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 

основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 

к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 

обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 

результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 

полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах 

обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других 

видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или 

высокий уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с 

образцом их решения, 

отсутствие самостоятельности 

в применении умения к 

использованию методов 

освоения практики и 

неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения 

решения поставленной задачи 

по стандартному образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции свидетельствует 

об отрицательных результатах 

освоения практики 

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений 

и навыков к решению 

учебных заданий в полном 

соответствии с образцом, 

данным преподавателем, по 

заданиям, решение которых 

было показано 

преподавателем, следует 

считать, что компетенция 

сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее следует 

оценивать положительно, но 

на низком уровне 

Способность 

обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков при 

решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие 

сформированной 

компетенции на 

повышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого при 

ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует 

оценивать как 

положительное и 

устойчиво закрепленное 

в практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности 

(допускаются консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в 

выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий в 

рамках практики с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных в ходе освоения 

учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию 

сформированной на высоком 

уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на высоком 

уровне, способность к ее 

дальнейшему саморазвитию 

и высокой адаптивности 

практического применения к 

изменяющимся условиям 

профессиональной задачи 



2-й этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» (не 

зачтено) или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у 

обучаемого не сформировано 

более 50% компетенций. Если 

же практика выступает в 

качестве итогового этапа 

формирования компетенций 

оценка «неудовлетворительно» 

должна быть выставлена при 

отсутствии сформированности 

хотя бы одной компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных 

компетенций по практике, 

имеющим возможность до-

формирования компетенций 

на последующих этапах 

обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку 

«хорошо» обучающийся 

должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из которых 

не менее 1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой 

практики на «хорошо» 

обуславливается наличием 

у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не 

менее 60% компетенций 

должны быть 

сформированы на 

повышенном уровне, то 

есть с оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по 

практике с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения практики с 

итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не 

менее 50% 

компетенций 



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы в 

рамках практики 

           13.3.1 Порядок подготовки отчета по практике 

         Проверяемые компетенции: 

       УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

        УК-3 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла. 

        ОПК- 6 Способен проектировать образовательные программы в сфере 

своей профессиональной деятельности, разрабатывать научно-методическое 

обеспечение для их реализации. 

 

По итогам учебной практики магистрантами составляется письменный 

отчет.  

Цель отчета – закрепление теоретических знаний по педагогике.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сбро-

шюрован в папку, подписан магистрантом, сдан для регистрации на кафедру 

«Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 × 297 мм) без рамки, соблю-

дением следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –

20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово-

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек-

сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-

строчный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет по учебной практике должен содержать:  

  титульный лист; 

  основные разделы отчета; 

  список использованных источников; 

  приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос-

новные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при про-

хождении практики, основной части и заключения.  

Основная часть включает в себя обзор научной литературы и инфор-

мационных источников по актуальности и состоянию изученности основных 

вопросов по педагогике, раскрыть заданную тематику, подготовить презен-

тацию по индивидуальному заданию и представить ее вместе с отчетом и 

дневником по практике. 



Список использованной литературы. Следует указать все источники, 

которые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В течение прохождения учебной практики магистрант обязан вести 

дневник практики, который является частью отчета о практике и использует-

ся при его написании. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные ма-

гистрантом на практике (сбор материала, проведение исследования и т.д.), а 

также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 

приняты для их устранения, отметить недостатки в теоретической подготов-

ке. 

В конце практики дневник должен быть подписан магистрантом и ру-

ководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 
 

          Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 

 

Шкала оценивания отчета по практике 
№  

п.п. 

Шкала  

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики – отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

 оформление отчета в строгом соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо 

 соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики – отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 оформление отчета с небольшими отклонениями от 

предъявляемых требований; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 
Удовлетвори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики - отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (чет-

кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 
Неудовлетво-

рительно 

 соответствие содержания отчета программе прохожде-

ния практики – отчет собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 
 



За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, 

наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оценка повышается на 1 

балл. 

 

          13.3.2 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной 

практике является зачет с оценкой. Зачет по практике служит для оценки 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций по педагогической практике и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практи-

ческих знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и приме-

нять их в решении практических задач.  

Завершающим этапом учебной практики является защита подготовлен-

ного магистрантом отчета и презентации в форме собеседования. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме-

ний, способность магистрантов проиллюстрировать их примерами, индиви-

дуальными материалами, составленными магистрантами в течение практики. 

Отчет должен содержать результаты выполненных индивидуальных 

заданий. Критериями оценивания прохождения учебной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности яв-

ляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

 

Проверяемые компетенции: 

       УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

        УК-3 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла. 

        ОПК- 6 Способен проектировать образовательные программы в сфере 

своей профессиональной деятельности, разрабатывать научно-методическое 

обеспечение для их реализации. 

 

Перечень вопросов к защите отчета 

1. Роль педагогического коллектива в развитии культурных ценностей. 

2. Значение ВУЗа в регионе и каковы его функции в новых экономических 

условиях? 

3. Как можно управлять системой педагогических решений в целях повы-

шения профессиональной деятельности? 

4. Чем определяется качество учебного процесса на кафедре? 

5. Что представляет собой учебная программа? (типовая, рабочая) 

6. Оценка параметров педагогической деятельности и ее значение. 

7. Оценка уровня лекторского мастерства. 

8. Значение обсуждения системы показателей, методов сбора и анализа 

информации. 



9. Что можно использовать из интерактивной формы на практических за-

нятиях? 

10.  Методы повышения эффективности учебных занятий. 

11.  Какие инновационные технологии применяются в обучении? 

 

 Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися практики: 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)); 

– пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»));  

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»)); 

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 
 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

Ниже 

порогового 
Неспособность самостоятельно использовать знания при решении 

заданий. 

Ставится магистранту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по 

учебной практике. 

Пороговый  

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, 

низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не выпол-

нены); низкий уровень мотивации обучения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 

допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по учебной 

практике, но на низком уровне 

Стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробе-

лов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений; достаточное качество выполнения учебных заданий, неко-

торые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень мо-

тивации обучения. 

Ставится магистранту, который полностью выполнил намеченную 

на период практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, 

но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в твор-

ческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 

по учебной практике на стандартном уровне. 

Эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробе-

лов; сформированность необходимых практических умений, высо-

кое качество выполнения учебных заданий; высокий уровень моти-

вации обучения. 

Ставится магистранту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной программой 

практики того или иного курса, обнаружил умение определять и опти-

мально осуществлять основные поставленные задачи, способы и резуль-

таты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий под-

ход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-

ций по учебной практике. При этом более 50% компетенций 

сформированы на эталонном уровне. 



Зачет с оценкой «отлично» - при устном ответе на вопросы, по 

результатам прохождения практики, обучающийся продемонстрировал 

умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком. Письменный отчет о прохождении 

практики составлен в соответствии с установленными требованиями. 

Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень 

обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, 

сформированности компетенций; проявил самостоятельность, творческий 

подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной 

деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации. 

Зачет с оценкой «хорошо» - письменный отчет о прохождении 

практики составлен в соответствии с установленными требованиями, но с 

незначительными недочетами, дневник практики  составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, но с незначительными недочетами, содержит 

ежедневные сведения о действиях, выполняемых обучающимся 

практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете 

обучающегося по результатам прохождения практики ответы на вопросы 

преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают 

сформированность у обучающегося соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» - отчет составлен с недочетами, 

дневник практики составлен в основном в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, 

выполняемых обучающимся практикантом. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает при устном отчете обучающегося по результатам прохождения 

практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не 

исключают сформированность у обучающегося соответствующих 

компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал в 

основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, 

грамотным языком.  

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - письменный отчет не 

соответствует установленным требованиям, дневник практики составлен не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, не содержит ежедневных 

сведений о действиях, выполняемых обучающимся практикантом. Оценка 

«неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете обучающегося 

по результатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, 

а также обучающимся не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 

языком. 

 

 

 



13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-

ния компетенций по учебной практике, проводится в форме текущей и про-

межуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при  проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета магистранта в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций по практике требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного проис-

хождения. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме заче-

та с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной практике для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 2 3 4 

1 
Индивидуальное 

задание  

Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате планирования и выполнения 

комплекса учебных заданий. Позво-

ляет оценить умения магистранта са-

мостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения практиче-

ских задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. При выстав-

лении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций  

Темы 

индивидуальных 

заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 

учебной практики, в котором пред-

ставляются результаты выполнения 

задания по прохождению данного ви-

да практики.  При оценивании отчета 

учитывается уровень сформирован-

ности компетенций 

 

Порядок подготовки 

и защиты отчета по 

практике. 



1 2 3 4 

3 
 Защита отчета по 

практике 

Средство контроля усвоения 

программы практики, организованное 

в виде собеседования преподавателя с 

магистрантом. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 

заданиями  

Комплект вопросов 

к зачету с оценкой 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 

проведения зачета – устный зачет (с оценкой) с представлением отчета, 

содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий. 

Критериями оценивания прохождения практики являются оценки 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в прото-

коле защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомо-

сти и зачетной книжке магистранта. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1 Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1, но-
мер лицензии 62864697 от 23.12.2013 тип лицензии Academic; 

14.2 Microsoft Office стандартный 2013 v.l5.0.4420.1017, лицензия 
Y.62864697 от 23.12.2013; 

14.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edi 
tion, № 0B00-180111-132649-047-703 с 11.01.2018 до 19.01.2020. 
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