


 

 

1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проводится в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями и ОПОП подготовки аспирантов по научной специальности 4.2.1 Па-

тология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология. 

Цель практики – формирование компетенций, закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Педагогическая практика направлена на приобретение аспирантами опыта реализа-

ции целостного образовательного процесса; выполнение комплексного анализа педагоги-

ческого и методического опыта в конкретной предметной области; проектирование отдель-

ных компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных элементов методиче-

ской системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апро-

бацию различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 

педагогических технологий. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются овладение обучающимися следующими базовыми пе-

дагогическими компетенциями: 

- гностической, 

- проектировочной; 

- организационной; 

- коммуникативной; 

- диагностической; 

- аналитико-оценочной; 

- рефлексивной; 

- исследовательско-творческой.  

Задачи педагогической практики соотносятся с таким видом профессиональной де-

ятельности, как педагогическая деятельность: 

- выполнение функций преподавателя в образовательных организациях. 

Овладение обучающимися базовыми педагогическими компетенциями позволит: 

1. Формировать и развивать профессиональные навыки преподавателя высшей 

школы. 

2. Овладевать основами педагогического мастерства, умениями и навыками само-

стоятельного ведения учебно-воспитательной и преподавательской работы. 

3. Приобретать навык педагога-исследователя, владеющего современным инстру-

ментарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с целью его ис-

пользования в педагогической деятельности. 

4. Формировать у магистранта представление о содержании учебного процесса в 

университете. 

5. Развивать аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих преподава-

телей. 

6. Формировать умения по подготовке и проведению учебных занятий с обучающи-

мися с использованием современных педагогических технологий. 

7. Формировать самооценку, ответственность за результаты своего труда. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Педагогическая практика является важнейшим звеном подготовки аспиранта как са-
мостоятельный цикл подготовки. В то же время преподавательская практика является базой 



 

 

для формирования знаний, умений и навыков дисциплин профессионального и общенауч-
ного циклов. Результаты педагогической практики являются базой последующей профес-
сиональной деятельности аспиранта.  

Педагогическая практика относится к блоку 2.2 «Практика» образовательного ком-

понента индивидуального плана работы по научной специальности 4.2.1 Патология живот-

ных, морфология, физиология, фармакология и токсикология. 
Педагогическая практика предполагает наличие у аспирантов знаний по дисципли-

нам: Методология научного исследования; Патология животных, морфология, физиология, 
фармакология и токсикология.  

Необходимыми условиями для прохождения педагогической практики являются 
входные знания, умения, навыки и компетенции аспиранта: 

Знания: 
– полученные при изучении обязательных и специальных дисциплин основной про-

фессиональной образовательной программы; 
– систематические знания по дисциплинам, преподаваемым на кафедре; 
– современных научно-исследовательских и образовательных технологий; 
– сущность общепедагогических методов и форм воспитания; 
– особенности педагогических технологий и механизм их реализации; 
– виды учебной работы, используемые в высших учебных заведениях; 
– методические приемы. 
Умения: 
– полученные при изучении обязательных и специальных дисциплин основной про-
фессиональной образовательной программы; 
– создавать и развивать отношения с обучающимися; 
– доходчиво доносить до обучающихся материал профессионального содержания; 
– организовать работу группы обучающихся; 
– осуществлять организацию самостоятельной работы обучающихся и контролиро-
вать ее результаты. 
Владение навыками: 
– полученными при изучении обязательных и специальных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы; 
– основными методическими приемами организации учебной работы; 
– инструментарием анализа научных проблем и учебных занятий; 
– учебным материалом и содержанием преподаваемой дисциплины; 
– профессионально-личностного самообразования и самосовершенствования для ак-
тивизации научно-педагогической деятельности; 
– методами организации самостоятельной работы обучающихся. 
 

Знания и навыки, полученные аспирантами при прохождении педагогической прак-

тики, необходимы при подготовке научной специальности 4.2.1 Патология животных, мор-

фология, физиология, фармакология и токсикология. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание и структуру педагогических технологий; 

- общие признаки педагогических технологий, реализуемых в сфере образования; 

- условия применения педагогических технологий. 

Уметь: 

- анализировать педагогические технологии.  

Владеть: 

- навыками оптимального выбора педагогических технологий. 
 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики: стационарная. 

Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в соответствии с 



 

 

индивидуальным планом аспиранта и графиком учебного процесса на кафедре обучения 

аспиранта под руководством научного руководителя. 

В ходе практики аспиранты выполняют следующие виды педагогической деятель-

ности: 

- учебно-методическую; 

- учебную; 

- организационно-воспитательную. 

Содержание учебно-методической работы. 

 За время практики аспирант должен: 

- изучить документы нормативного обеспечения образовательной деятельности 

Университета. В процессе работы с нормативными документами аспирант должен изучить 

структуру и содержание ФГТ по направлению и выделить требования к профессиональной 

подготовке бакалавра и/или магистра; проанализировать учебный план подготовки бака-

лавра и/или магистра и рабочую программу обеспечиваемого курса; 

- изучить структуру образовательного процесса в высшем образовательном учрежде-

нии и правила ведения преподавателем отчетной документации; 

- ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных занятий: 

лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий, консультаций, зачетов, экза-

менов, курсового и дипломного проектирования; 

- освоить инновационные образовательные технологии; 

- ознакомиться с существующими компьютерными обучающими программами, воз-

можностями технических средств обучения и т.д.; 

- определить дисциплину и ее модуль, по которым будут проводиться учебные заня-

тия, подготовить дидактические материалы; 

- ознакомиться с программой и содержанием выбранного курса; 

- изучить учебно-методические комплексы одной-двух (по заданию руководителя) 

профессиональных дисциплин; 

- посетить учебные занятия разного типа у ведущих преподавателей кафедры, уни-

верситета (по рекомендации руководителя); 

- подготовить план-конспект семинарских (практических, лабораторных) занятий; 

- разработать оригинальную рабочую программу дисциплины (раздела, модуля) или 

предложения по совершенствованию уже существующей рабочей программы одной из дис-

циплин кафедры: 

- познакомиться со студенческой группой. 

Результатом этого этапа являются конспекты, схемы, наглядные пособия, презента-

ции и другие дидактические материалы, а также изучение опыта ведущих преподавателей. 

Аспирант должен самостоятельно проанализировать занятия с точки зрения организации 

учебного процесса, особенностей взаимодействия педагога и аспирантов, формы проведе-

ния занятия и т.д. Результаты анализа оформляются в письменном виде в свободной или 

рекомендуемой форме. 

Содержание учебной работы.  

Учебная работа предусматривает непосредственное участие аспиранта в различных 

формах организации педагогического процесса: 

- подготовка и проведение практических занятий (семинаров) по темам, определён-

ным руководителем практики и соответствующим направлению научных интересов аспи-

ранта, кафедры; 

- подготовка и проведение лабораторных работ; 

- подготовка кейсов, материалов для практических работ, составление задач и т.д. по 

заданию руководителя практики; 

- разработка тестовых заданий по учебным темам для проверки и оценивания про-

цесса обучения; 

- составление тематики докладов и контрольных работ по дисциплинам кафедры; 



 

 

- участие в проведении деловых игр для аспирантов; 

- осуществление промежуточной аттестации аспирантов (коллоквиумы, контроль-

ные работы и т.п., их проверка); 

- проведение консультаций по преподаваемой учебной дисциплине (отдельным те-

мам, учебному модулю) для аспирантов; 

- организация различных форм внеаудиторной учебной работы; 

- другие формы работ, определяемые руководителем практики. 

Преподавательская деятельность обязательна для аспирантов. Результаты проведён-

ных занятий оформляются в письменном виде. Аспирант может проводить учебные занятия 

только совместно с преподавателем. Присутствие руководителя практики в аудитории при 

проведении аспирантом учебного занятия является обязательным. 

Аспирант самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он принимал 

участие, оформляет их в письменном виде. Руководитель практики дает первичную оценку 

самостоятельной работы аспиранта по прохождению педагогической практики, при нали-

чии замечаний аспирант немедленно принимает меры по их устранению. 

Следует посетить занятия, подготовленные другими аспирантами. 

Результатом этого этапа является формирование первичного опыта профессиональ-

ной преподавательской деятельности. 

Содержание организационно-воспитательной работы. Организационно- воспита-

тельная работа предусматривает участие аспиранта в работе семинаров, конференций, ра-

боте с абитуриентами, участие в воспитательных мероприятиях, проводимых в Универси-

тете, на факультете, кафедре и т. д. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится, как правило, на выпускающих кафедрах высшего учебного 
заведения, осуществляющих подготовку аспирантов, а также на договорных началах в сто-
ронних организациях высшего и среднего профессионального образования, осуществляю-
щих педагогическую деятельность. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом, 

составленным на основе федеральных государственных требований, и индивидуальным 

планом аспиранта, согласуются с научным руководителем и утверждаются заведующим ка-

федрой. 

Педагогическая практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и пу-

тем чередования с другими видами образовательной подготовки аспиранта и научно-иссле-

довательской работой. 

В подразделениях, где проходит практика, аспирантам выделяются индивидуальные 

рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. 

 
6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате выполнения педагогической практики у аспиранта в соответствии с 

ФГТ должны быть сформированы следующие компетенции:  

Универсальные: 
УК -5– способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-

сти. 

Общепрофессиональные:  

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-7); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 

Профессиональные: 



 

 

- способностью осуществлять диагностические и лечебные мероприятия при аку-

шерско-гинекологических заболеваниях у животных (ПК-1); 

В результате освоения педагогической практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ:  

- основные требования федеральных государственных требований, структуру и со-

держание основной образовательной программы, учебного плана, рабочих программ дис-

циплин;  

- содержание профессионально-ориентированных рабочих программ дисциплин;  

- основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным образо-

вательным программам высшего образования;  

- теоретические основы науки преподаваемого предмета;  

- методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, в интерактивных 

формах;  

- основы разработки способов и приёмов проверки итоговых знаний;  

- виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; правила техники 

безопасности при работе с животными;  

- классификацию, симптоматику акушерско-гинекологической патологии; технику 

проведения клинического исследования животных с использованием общих методов в соот-

ветствии с методическими указаниями, инструкциями, правилами диагностики, профилак-

тики и лечения животных при акушерско-гинекологических патологиях. 

УМЕТЬ:  

- практически использовать полученные педагогические знания;  

- самостоятельно готовить и проводить различные виды учебных занятий как мини-

мум одной профессионально- ориентированной дисциплины кафедры;  

- контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий;  

- работать с различными носителями информации;  

- использовать современные нововведения в учебном процессе;  

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

учебно-воспитательный процесс; 

- устанавливать причину патологии беременности, родов и послеродового периода и 

проводить комплексное лечение животных; организовывать профилактику болезней бере-

менных животных, осложненных родов, послеродового периода и болезней новорожден-

ных. 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками подготовки и проведения различных видов учебных занятий по профес-

сионально-ориентированной дисциплине;  

- базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства;  

- культурой речи, общения;  

- методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности препода-

вателя;  

- навыками построения взаимоотношений с коллегами.  

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки аспирантов 
на основе ФГТ с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Конкретное содержание педагогической работы аспиранта планируется руководством 
подразделения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном задании на педа-
гогическую практику. 

В период практики аспиранту рекомендуется вести дневник, в который заносятся все 
материалы по выбранной теме. 



 

 

По итогам практики аспирант составляет письменный отчет о проделанной работе. В 
отчет целесообразно включить систематизированные сведения для составления литературного 
обзора по теме, а также полученные в ходе практики данные по ее разработке.  

 
Структура и содержание педагогической практики 

№ 

пп 

Этапы 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу 

 аспирантов и трудоемкость (в часах) 
Формы  

текущего 

контроля Выполнение  

педагогических заданий 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный 

Инструктажи по месту 

прохождения практики.  

Беседа с руководителем, 

определение видов учеб-

ной деятельности аспи-

ранта на время прохожде-

ния практики. 

Экскурсия. 

Изучение информации о 

содержании и видах 

учебной работы в ВУЗе 

(образовательном учре-

ждении), ознакомление 

со структурой образова-

тельного процесса в об-

разовательном учрежде-

нии и правилами ведения 

преподавателем отчет-

ной документации; изу-

чение методических ма-

териалов по планирова-

нию учебного процесса, 

балльно-рейтинговой си-

стемы и т.п. 

ПП 

(36 ч.) (36 ч.)  

2 Основной 

Разработка элементов ме-

тодического обеспечения 

для преподавания дисци-

плин в соответствии с по-

ставленной индивидуаль-

ной задачей, консульта-

ции с научным руководи-

телем, посещение занятий 

ведущих преподавателей 

образовательного учре-

ждения. 

Изучение научных, мето-

дических и рекоменда-

тельных материалов, 

нормативных докумен-

тов, публикаций по учеб-

ной дисциплине. Анализ 

и выбор методов, техно-

логий обучения; изуче-

ние дидактических мате-

риалов. 

ПП, ПО 

(72 ч.) (54 ч.)  

3 Заключительный 

Проведение занятий 

в студенческой группе, 

консультаций для обучаю-

щихся по выполнению 

контрольных и курсовых 

работ; проведение дело-

вой игры и т.д.; посеще-

ние занятий других аспи-

рантов. 

Подготовка к занятию, к 

консультированию, к де-

ловой игре и другим ви-

дам учебной работы. 

Подготовка материалов 

для составления заданий 

для практических (лабо-

раторных) занятий. Ана-

лиз результатов проведе-

ния учебных занятий. 

ПП, ПО 

(54 ч.) (72 ч.)  

 



 

 

Формы и методы текущего контроля:  

ПП – практическая проверка;  

ПО – письменный контроль. 

 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

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, стенды, пла-

каты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно-информацион-

ные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вер-

бально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специали-

стами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных 

пунктов); наставничество(работа в период практики в качестве ученика опытного специа-

листа); информационно-консультационные технологии(консультации ведущих специали-

стов); информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и 

т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу 

в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и 

научных терминов, экономических и статистических показателей); изучение содержания 

государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской работе и 

т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализиру-

емые обучающимися в ходе практики; эффективные традиционные технологии, использу-

емые в организации, изучаемые и анализируемые обучающимися в ходе практики; консуль-

тации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 

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

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-

сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-

ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-

терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 

исследования); использование информационно-аналитических и проектных  компьютер-

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 

обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей 

части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов 

дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике). 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы аспирантов на прак-

тике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Нормативные документы, регламентирующие прохождение практики аспирантом; 

3. Методические разработки для аспирантов, определяющие порядок прохождения и содер-

жание практики. 



 

 

Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечивается доступом каждого 

аспиранта к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню 

основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки аспиранты 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа аспирантов во время прохождения практики включает ра-

боту с учебной и методической литературой, с конспектами лекций, а также анализ и обра-

ботку информации, полученной ими при прохождении педагогической практики на кафед-

рах вуза. 

Для самостоятельной работы аспирантов требуются следующие технические сред-

ства обучения персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронной библиотеке ВУЗа 

и к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс), системы управле-

ния обучением (Moodle). 

Для руководства практикой, проводимой в университете, назначаются руководитель 

(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу университета (далее – руководитель практики от организации) той кафедры, на ко-

торую закреплен аспирант для прохождения педагогической практики и написания научно-

квалификационной работы. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-препо-

давательскому составу университета (далее – руководитель практики от организации) и ру-

ководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

–оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

– согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

– предоставляет рабочие места обучающимся; 

– обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 
– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Во время прохождения педагогической практики для сбора и систематизации инфор-

мации аспирант пользуется методическими рекомендациями, разработанными на кафедрах 

вуза. При ознакомлении с обязанностями по занимаемой должности – должностными ин-

струкциями и нормативными актами. 



 

 

Перед началом практики уточняется ее программа в зависимости от места прохож-

дения практики, а также календарный план под руководством руководителя практики. 

Аспиранты в соответствии с программой практики посвящают практической работе, 

а также получают навыки подготовки и проведения занятий.  

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого аспиранта к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной программы прак-

тики. Во время самостоятельной подготовки аспиранты обеспечены доступом к сети Ин-

тернет. 

При изучении структуры и функциональных возможностей специализированного 

программного обеспечения аспирант использует инструкции пользователя по работе с дан-

ным видом ПО, методические материалы. 

При планировании различной педагогической нагрузки аспирант изучает и анализи-

рует методические материалы кафедры по данной дисциплине и на основании этого состав-

ляет методику работы. 

Для самостоятельной работы аспирантов в период практики используются учебно-

методические материалы (методические рекомендации по проведению лекционных и прак-

тических занятий, форме представления, контрольные вопросы и задания для проведения 

аттестации по итогам практики), разработанные на выпускающих кафедрах высшего учеб-

ного заведения, осуществляющих подготовку исследователя – преподавателя-исследова-

теля. 

При прохождении практики аспиранты должны руководствоваться методическими 

указаниями по ее организации. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения педагогической практики осу-

ществляется в виде дифференцированного зачета. При этом обучающийся должен предо-

ставить руководителю педагогической практики: 

- дневник практики; 

- отчет по педагогической практике, содержащий результаты выполненных индиви-

дуальных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся согласно 

форме отчета, разработанной на кафедре, и должен отражать его деятельность в период 

практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, в со-

став которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой (председатель комиссии), 

ответственный от кафедры за организацию и проведение практики, руководители аспи-

ранта по практике. В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. 

По результатам защиты комиссия выставляет обучающемуся оценку «неудовлетвори-

тельно», «удовлетворительно», «хорошо» либо «отлично». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками по 

теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом 

оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику.  

При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её по-

вторно или отчисляется из вуза. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
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 11.4.1 Педагогическая практика: методические указания для аспирантов / Д. В. Ро-

манов, Ю. З. Кирова. – Кинель : РИЦ СГСХА, 2016. – 19 с. 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование  
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств  
обеспечения 

1 

Помещение для самосто-

ятельной работы К104 

Самарская обл., г. Ки-

нель, п.г.т. Усть-Кинель-

сикй, ул. Спортивная, д. 

7В 

Аудитория укомплектована офисной мебелью (столы 

аудиторные, стулья), столы лабораторные, шкафы для 

хранения лабораторного оборудования и препаратов. 

Шкаф вытяжной, водоноагреватель, сухожаровой 

шкаф, холодильник, камера УИБК-1, сушилка типа 

КОНР-100, весы, УФ-Бокс. 

Микроскопы «Биолан» – 3 шт., колориметр ФСК-60., 

колориметр, фотоэлектроколориметр, гемоглобинометр 

цифровой, Рн-метр, гематологический анализатор; элек-

трокардиограф компьютерный ЭК 12/8-К с комплектом 

электродов (УЗИ); тележка приборная; сканер ультра-

звуковой Раскан ЭТС-Д-0,5 стационарный; датчики сек-

торные ЭТС-Д-0,5/В 3,5; насадка пункционнвая для сек-

торного датчика; рентгенограф Дина-2; автоклав верти-

кальный; турбиметр эритроцитов; набор химической 

посуды для исследования мочи, кала и желудочного со-

держимого, крови; набор реактивов для лабораторных 

исследований мочи, желудочного содержимого и кала, 

крови. 
2 Помещение для самосто-

ятельной работы ауд. 

3310а (читальный зал). 

Самарская обл., г. Ки-

нель, п.г.т. Усть-Кинель-

ский, ул. Спортивная, д. 

8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, укомплектованное 

специализированной мебелью (компьютерные столы, 

стулья) и оснащенное компьютерной техникой  

(6 рабочих станций), подключенной к сети «Интернет» 

и обеспечивающей доступ в электронную информаци-

онно-образовательную среду университета. 

 

Для самостоятельной работы аспирантов требуются следующие технические сред-

ства обучения:  

 персональные ЭВМ, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ 

в электронную информационно-образовательную среду университета и к информационно-

справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).  

системы управления обучением (Moodle) 

Во время прохождения педагогической практики аспирант может использовать со-

временную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, программы), которые 

находятся в соответствующей организации. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 



 

 

Код компетенции Содержание компетенций 

УК -5 
способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7 
готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-8 

способностью к принятию самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести 

ответственность за их последствия 

ПК-1 

способностью осуществлять диагностические и лечебные 

мероприятия при акушерско-гинекологических заболеваниях у 

животных 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении 

обучающимися дисциплины являются последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) 

предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат 

аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает 

уровень освоения компетенций. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождение практики 

 

Этапы 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

Оценочные средства по эта-

пам формирования компе-

тенций Способ 

контроля 
текущий 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 

1 Организационный 
УК-5, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-1 

Собеседован

ие 
 устно 

2 Основной 
УК-5, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-1 

Собеседова-

ние, проверка 

выполнения 

работы 

 

устно, 

письмен-

ный 

раздел в 

отчете 

3 Заключительный 
УК-5, ОПК-7, 

ОПК-8; ПК-1 

Оформление 

отчета, зачет 

защита от-

чета по 

практике; 

получение 

зачета 

пись-

менно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования. Шкала оценивания. 

 

Критерии определения сформированности компетенции 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 

самостоятельности 

практического навыка 

отсутствует  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка 

 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина и практика призвана формиро-

вать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компе-

тенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятель-

ности в применении знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения учебной дис-

циплины. 

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

плине и практике на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех ком-

петенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета. Сущность 2-го 

этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине или практике заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформирован-

ности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В ка-

честве основного критерия при определении уровня освоения учебной дисциплины в ходе 

оценки обучаемого используется наличие сформированных у него компетенций по резуль-

татам освоения учебной дисциплины и прохождения практики. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной сформиро-

ванности компетенций в ходе освоения отдельной учебной дисциплины, если их формиро-

вание предполагается продолжить на более поздних этапах обучения в ходе изучения дру-

гих учебных дисциплин и прохождения других видов практик. 



 

 

Показатели оценивания компетенций 

1-й этап 

 

Оценка  

«неудовлетворительно» или  

отсутствие компетенции 

Оценка  

«удовлетворительно» (зачтено)  

или низкий уровень освоения  

компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или  

повышенный уровень освоения  

компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или  

высокий уровень  

освоения компетенций 

Неспособность обучаемого само-

стоятельно продемонстрировать 

наличие знаний, которые были 

представлены преподавателем 

вместе с образцом их решения, 

отсутствие самостоятельности в 

применении умения к использо-

ванию методов освоения учебной 

дисциплины и неспособность са-

мостоятельно проявить навык 

повторения решения поставлен-

ной задачи по стандартному об-

разцу свидетельствуют об отсут-

ствии сформированной компе-

тенции. Отсутствие подтвержде-

ния наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об 

отрицательных результатах осво-

ения дисциплины. 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к ре-

шению учебных заданий в пол-

ном соответствии с образцом, 

данным преподавателем, по зада-

ниям, решение которых было по-

казано преподавателем, следует 

считать, что компетенция сфор-

мирована, но ее уровень недоста-

точно высок. Поскольку выяв-

лено наличие сформированной 

компетенции, ее следует оцени-

вать положительно, но на низком 

уровне. 

Способность обучающегося про-

демонстрировать самостоятель-

ное применение знаний, умений 

и навыков при решении заданий, 

аналогичных тем которые пред-

ставлял преподаватель при по-

тенциальном формировании ком-

петенции, подтверждает наличие 

сформированной компетенции, 

причем на более высоком уровне. 

Наличие сформированной ком-

петенции на повышенном уровне 

самостоятельности со стороны 

обучаемого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и 

устойчиво закрепленное в прак-

тическом навыке. 

Обучаемый демонстрирует спо-

собность к полной самостоятель-

ности (допускаются консульта-

ции с преподавателем по сопут-

ствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных 

или нестандартных заданий в 

рамках учебной дисциплины с 

использованием знаний, умений 

и навыков, полученных как в 

ходе освоения данной учебной 

дисциплины, так и смежных дис-

циплин, следует считать компе-

тенцию сформированной на вы-

соком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой адап-

тивности практического приме-

нения к изменяющимся условиям 

профессиональной задачи. 

 



 

 

2-й этап 

 

Оценка  

«неудовлетворительно» или  

отсутствие компетенции 

Оценка  

«удовлетворительно» (зачтено)  

или низкий уровень освоения  

компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) или  

повышенный уровень освоения  

компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или  

высокий уровень  

освоения компетенций 

Уровень освоения дисциплины, 

при котором у обучаемого не 

сформировано более 50% компе-

тенций. Если же учебная дисци-

плина выступает в качестве ито-

гового этапа формирования ком-

петенций (чаще всего это дисци-

плина профессионального 

цикла) оценка «неудовлетвори-

тельно» должна быть выставлена 

при отсутствии сформированно-

сти хотя бы одной компетенции. 

При наличии более 50% сформи-

рованных компетенций по дис-

циплинам, имеющим возмож-

ность доформирования компе-

тенций на последующих этапах 

обучения. Для дисциплин итого-

вого формирования компетенций 

естественно выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы все компетенции 

и более 60% профессиональных 

компетенций на оценку «удовле-

творительно». 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

дисциплины на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание итоговой 

дисциплины на «хорошо» 

обуславливается наличием у 

обучаемого всех 

сформированных компетенций 

причем общепрофессиональных 

компетенции по учебной 

дисциплине должны быть 

сформированы не менее чем на 

60% на повышенном уровне, то 

есть с оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по 

дисциплине 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 

дисциплины 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% общепрофессиональных 

компетенций. 



 

 

 

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 
13.3.1. Индивидуальные задания 

Проверяемые компетенции: 
Формулировка УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Формулировка ОПК-7 - готовностью к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования. 

Формулировка ОПК-8 - способностью к принятию самостоятельных мотивированных ре-

шений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

Формулировка ПК-1 - способностью осуществлять диагностические и лечебные меропри-

ятия при акушерско-гинекологических заболеваниях у животных. 

 

Перечень индивидуальных заданий 

 
1. Изучить методические подходы для проведения занятий по выбранной дисциплине. 
2. Разработать рабочую программу дисциплины. 
3. Составить аннотацию учебной дисциплины 
4. Разработать план проведения занятия по избранной теме  

 
Задание: Проанализируйте методические подходы для проведения занятий по вы-

бранной дисциплине. 
Цель: Изучить рабочую программу дисциплины, разработанную на кафедре и мето-

дику ее преподавания. 
Порядок выполнения: Необходимо проанализировать содержание рабочей про-

граммы и на основе этого приступить к разработке проведения выбранной темы. 
Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- «зачтено» выставляется аспиранту, если он демонстрирует полноту и качество со-
бранных фактических данных по заданию, исследования, творческий характер анализа и 
обобщения фактических данных на основе современных методов и научных достижений, а 
также навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, показывает сфор-
мированность необходимых компетенций. 

- «не зачтено» выставляется, если аспирант не выполнил индивидуальное задание и 
демонстрирует отсутствие сформированности необходимых компетенций. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания 

- «зачтено» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, умеет состав-

лять индивидуальный рабочий план преподавателя кафедры и проводить анализ посещен-

ных занятий, разрабатывать и проводить лекционные, практические занятия и лаборатор-

ные работы и одно воспитательное мероприятие по индивидуальному сценарию, разраба-

тывать методическое обеспечение по учебной теме, тестовые задания по темам проведен-

ных занятий, планы занятий с их методическим обеспечением, учебно-демонстрационный 

материал, таблицы, задачи, задания, тексты, использовать информационные технологии 

при составлении документов, демонстрирует сформированность необходимых компетен-

ций.  

- «не зачтено» выставляется, если обучающийсяне знает материал, не умеет состав-

лять индивидуальный рабочий план преподавателя кафедры и не умеет проводить анализ 

посещенных занятий, не умеет разрабатывать и проводить лекционные, практические заня-

тия и лабораторные работы  и воспитательное мероприятие по индивидуальному сценарию, 

не умеет разрабатывать методическое обеспечение по учебной теме, тестовые задания по 



 

 

темам проведенных занятий, планы занятий с их методическим обеспечением, учебно-де-

монстрационный материал, таблицы, задачи, задания, тексты, не умеет использоватьинфор-

мационные технологии при составлении документов, не демонстрирует сформированность 

необходимых компетенций, а также не использует информационные технологии, демон-

стрирует отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 

 13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 
Проверяемые компетенции: 
Формулировка УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Формулировка ОПК-7 - готовностью к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования. 

Формулировка ОПК-8 - способностью к принятию самостоятельных мотивированных ре-

шений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

Формулировка ПК-1 - способностью осуществлять диагностические и лечебные меропри-

ятия при акушерско-гинекологических заболеваниях у животных. 
 

Методика подготовки отчета 

 

По итогам педагогической практики обучающимся составляется письменный отчет. 

Цель отчета – показать степень освоения практических навыков оформления документа-

ции, анализа системы управления образовательным учреждением, структурой и функциями 

основных кафедр университета, материально-технической базой кафедры и методическим 

обеспечением учебного процесса, анализа нормативных документов планирования учеб-

ного процесса, организации учебного процесса, форм планирования и учета учебной, 

учебно-методической и учебно-воспитательной работы на кафедре, анализа посещенных 

занятий, разработанных и проведенных лекционных, практических занятий, лабораторных 

работ и воспитательного мероприятия с использованием современных педагогических тех-

нологий. Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в 

папку, подписан обучающимся и сдан для регистрации на кафедру.  

Отчет о педагогической практике должен иметь следующую структуру:  

- индивидуальный план (Приложение 1) педагогической практики;  

- индивидуальное здание на практику (Приложение 2);  

- дневник прохождения педагогической практики (Приложение 3). 

Дневник педагогической практики включает:  

- введение, в котором указываются: цель, место, дата начала и продолжительность 

практики; перечень выполненных в процессе практики работ и заданий;  

- основная часть, содержащая: анализ психолого-педагогической, научной литера-

туры по теме; описание практических задач, решаемых обучающимся в процессе прохож-

дения практики; описание организации индивидуальной работы; результаты анализа про-

ведения занятий;  

- заключение, включающее: описание навыков и умений, приобретённых на прак-

тике; предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспита-

тельной работы; индивидуальные выводы о практической значимости проведённого педа-

гогического исследования;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий 

по практике, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные обуча-

ющимся самостоятельно.  

Объем отчета о прохождении педагогической практики должен составлять 20-30 



 

 

страниц машинописного текста.  

Оформление отчета должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие 

требования к текстовым документам», предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

При наборе текста на компьютере:  

- шрифтдолженбытьTimesNewRomanCyrилиTimesNewRoman;  

- размер шрифта основного текста – 14 пт;  

- файл должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word из пакета Microsoft-

Office 2000, при этом должны быть установлены следующие параметры документа (Файл / 

Параметры / Поля): верхнее поле – 2,0 см; нижнее поле – 2,0 см; левое поле – 3,0 см; правое 

поле – 1,0 см; межстрочный интервал (Формат / Абзац) – полуторный; формат страницы 

(Файл / Параметры страницы / Размер бумаги) – А4; красная строка – 1 см.  

Страницы текста нумеруются, начиная со второй страницы. Нумерация страниц 

должна быть арабскими цифрами, сквозной по всему тесту.  

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.  

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы 

и направления, которыми занимался обучающийся при прохождении практики, основной 

части и заключения.  

 

Основная часть включает в себя: 

- индивидуальный план работы обучающегося; 

- письменный отчет по практике, который состоит из двух частей: 

Первая часть – практическая часть, которая представляет собой аналитическую за-

писку объемом 15–20 страниц (характеристика материально-технического базы кафедры, 

методического обеспечения учебного процесса; характеристика документов планирования 

учебного процесса; педагогический анализ проведенных 2-х занятий; планы занятий с их 

методическим обеспечением и характеристикой используемых современных педагогиче-

ских технологий, объем в часах; протоколы взаимопосещений занятий обучающимся). 

Объем этой части отчета не менее 15-ти страниц. 

Вторая часть – разработанное обучающимся контрольное задание, тестовое задание, 

деловая игра, кейсы, материалы для практических работ, задачи и т.д. по заданию научного 

руководителя. Тестовое задание должно состоять из 35 вопросов с 4-мя вариантами ответов 

и ключа. Темы контрольных заданий определяются обучающимся совместно с руководите-

лем практики. Объем этой части не регламентирован. 

Список использованной литературы следует указать все источники, которые были 

использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В течение прохождения педагогической практики обучающийся обязан вести днев-

ник практики, который является частью отчета о практике и используется при его написа-

нии. Записи в дневнике должны быть ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обучающимся на 

практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встретившиеся в работе 

затруднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, отменить недо-

статки в теоретической подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем делаются от-

метки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан обучающимся и руководителем 

практики от университета. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки отчета по практике  

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное оформление 

всех разделов практики, показав степень освоения практических навыков оформления до-

кументов, продемонстрировав сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное оформле-

ние всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного мате-

риала, результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с 

ними самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех 

необходимых компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля умений и навыков по педагогической практике является 

зачет с оценкой. Зачет с оценкой по практике служит для оценки сформированности уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по педагогической 

практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в реше-

нии практических задач.  

Завершающим этапом педагогической практики является защита подготовленного 

обучающимся отчета в форме собеседования. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способ-

ность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными обучающимися в течение практики. 
 
Проверяемые компетенции: 
Формулировка УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

Формулировка ОПК-7 - готовностью к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования. 

Формулировка ОПК-8 - способностью к принятию самостоятельных мотивированных ре-

шений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

Формулировка ПК-1 - способностью осуществлять диагностические и лечебные меропри-

ятия при акушерско-гинекологических заболеваниях у животных. 

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Общая характеристика системы управления высшим образовательным учрежде-

нием, структурой и функциями основных кафедр университета, материально-технической 

базы кафедры и методического обеспечения учебного процесса. 

2. Общая характеристика нормативных документов планирования учебного про-

цесса, организации учебного процесса, форм планирования и учёта учебной, учебно-мето-

дической и учебно-воспитательной работы на кафедре, планирования и учёта учебно-вос-

питательной работы на кафедре. 

3. Анализ посещенных лекционных, практических занятий и лабораторных работ, 

при проведении которых использовались современные педагогические технологии. 

4. Характеристика и презентация проведенных лекционных занятий, на которых ис-

пользовались современные педагогические технологии (не менее 2-х, одно из них зачет-

ное). 

5. Характеристика и презентация практических занятий и лабораторных работ, на 

которых использовались современные педагогические технологии (не менее 3-х, одно из 

них зачетное). 



 

 

6. Характеристика и презентация одного воспитательного мероприятия, разработан-

ного по индивидуальному сценарию с использованием современных педагогических тех-

нологий. 

7. Обоснование выбора педагогических технологий, используемых при проведении 

занятий.  

8. Презентация и характеристика учебно-демонстрационного материала, таблиц, за-

дач, заданий, текстов, тестов для контроля знаний обучающихся, используемых при прове-

дении занятий.  

9. Характеристика посещенных учебных занятий других обучающихся (не менее 2-

х) с их методическим обеспечением (с использованием современных средств: мультиме-

дийные, аудио, видео и др.) 

 

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 обучающийся  

демонстрирует: 

ниже порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении 

заданий. 

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу прак-

тики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетен-

ции 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 учения. 

Ставится обучающемуся, 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 педагогиче-

ской 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 моти-

вации учения. 

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намечен-

ную на период практики программу работы, обнаружил умение 

определять основные задачи и способы их решения, проявлял ини-

циативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-

ций по педагогической 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 учения. 



 

 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной програм-

мой практики того или иного курса, обнаружил умение определять и 

оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы 

и результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, 

творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен-

ций по педагогической практике. При этом более 50% компетенций 

сформированы на эталонном уровне. 

 
- Зачет с оценкой «отлично» - предполагает, что обучающийся выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным зада-

нием на практику; продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, сформированности компетен-

ций; оформил отчет в соответствии с требованиями и в установленный срок; проявил само-

стоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессио-

нальной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации в ходе защиты 

отчета; в ходе защиты отчета продемонстрировал умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

- Зачет с оценкой «хорошо» - полностью выполнил задание по прохождению прак-

тики, однако допустил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основ-

ном технического характера; письменный отчет о прохождении практики подготовил в 

установленный срок в соответствии с требованиями, но с незначительными недочетами, 

дневник практики составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, но с незна-

чительными недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых прак-

тикантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете обучающего по результатам 

прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, 

которые не исключают сформированность у обучающего соответствующих компетенций, а 

также умение излагать материал в основном в логической последовательности, система-

тично, аргументировано, грамотным языком. 

- Зачет с оценкой «удовлетворительно» - затруднялся с решением поставленных пе-

ред ним задач и допустил существенные в составлении отчета; отчет составлен с недоче-

тами, дневник практики составлен в основном в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обуча-

ющимся практикантом. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты от-

чета обучающийся продемонстрировал использование научной терминологии, стилистиче-

ское и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы, но испытывал за-

труднения, которые не исключают сформированность у обучающего соответствующих 

компетенций на необходимом уровне. 

- Зачет с оценкой «неудовлетворительно» - не выполнил задание практики, не смог 

в ходе практики продемонстрировать сформированность компетенций, предусмотренных 

требованиями к результатам практики; письменный отчет не соответствует установленным 

требованиям, дневник практики составлен не в соответствии с предъявляемыми требовани-

ями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых практикантом. Оценка 

«неудовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета обучающимся не были 

даны ответы на вопросы комиссии, не продемонстрировано умение излагать материал в ло-

гической последовательности, аргументировано, грамотным языком. 

 
13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 



 

 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен-

ций по педагогической практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществля-

ется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по резуль-

татам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сформи-

рованность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

по педагогической практике требованиям ФГТ по научной специальности 4.2.1 Патология 

животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология. Промежуточная атте-

стация по практике проводится в виде зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по педагогической практике для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 
Индивидуаль

ное задание 

Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учеб-

ных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе реше-

ния практических задач и проблем, ориенти-

роваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практи-

ческого и творческого мышления. При вы-

ставлении оценок учитывается уровень приоб-

ретенных компетенций 

Темы индивиду-

альных заданий 

2 
Отчет по прак-

тике 

Средство контроля прохождения педагогиче-

ской практики, в котором представляются ре-

зультаты выполнения задания по прохожде-

нию данного вида практики. При оценивании 

отчета учитывается уровень сформированно-

сти компетенций 

Порядок подго-

товки и защиты 

отчета по прак-

тике; индивиду-

альные задания 

по учебной прак-

тике. 

3 

Зачет 

(собеседован

ие) 

Средство контроля усвоения программы 

практики, организованное в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 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 

 



 

 

Дифференцированный зачет проводится после завершения прохождения практики.  

Форма проведения дифференцированного зачета – устный зачет 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 оценку 

содержания отчета и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по педагогической практике выставляется в протоколе 

защиты отчета, на титульном листе отчета, в экзаменационной ведомости и зачетной 

книжке обучающегося. 

 
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; 

14.2. Microsoft Windows SL 8.1 RU AE OLP NL; 

14.3. Microsoft Office Standard 2010; 

14.4. Microsoft Office стандартный 2013; 

14.5. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - стандартный Russian Edition; 

14.6. WinRAR:3.x: Standard License – educational –EXT; 

14.7. 7 zip (свободный доступ). 

14.8. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru  

14.9. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Га-

рант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

14.10. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

14.11. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://apps.webofknowledge.com; 

14.12. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/.  
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