


 

1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) (далее – научно-

исследовательская практика) проводится в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 августа 2014 г., №1018 по направленности 

«Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных». 

Целью научно-исследовательской практики является приобретение опыта в иссле-

довании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для вы-

полнения научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской практики в соответствии с профильной направ-

ленностью аспирантской программы и видами профессиональной деятельности являются: 

- определение и формулировка цели, постановка задачи, выбор методов исследова-

ния в области ветеринарии и зоотехнии и в частности в области «Ветеринарного акушер-

ства и биотехники репродукции животных» на основе подбора и изучения литературных, 

патентных и других источников информации; 

- выбор оптимальных методов и разработка программ экспериментальных исследо-

ваний и испытаний, проведение опытов с использованием современного оборудования и 

обработкой полученных результатов; 

- осуществление практической деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода; 

- формирование способности создавать практические навыки на основе имеющихся 

знаний и правильно их соотносить с имеющимися отечественными и зарубежными разра-

ботками для осуществления экспериментальных работ; 

- принятие решений по результатам практических исследований о конкурентоспо-

собности полученных результатов; 

- разработка методики научных исследований и составление нормативных докумен-

тов; 

- разработка методик проведения теоретических и экспериментальных исследований 

при выполнении научно-исследовательских работ; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований; 

- применение результатов научно-исследовательской деятельности и использование 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- адаптация современных систем управления качеством к конкретным условиям про-

изводства на основе международных стандартов; 

- разработка планов и программ организации инновационной деятельности на пред-

приятии оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий. 
 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика является важнейшим звеном подготовки обуча-

ющегося как самостоятельный цикл подготовки. В то же время научно-исследовательская 

практика является базой для формирования знаний, умений и навыков дисциплин профес-

сионального и общенаучного циклов. Результаты научно-исследовательской практики яв-

ляются базой научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук.  

 

Научно-исследовательская практика относится к циклу Б.2 «Практики», (Б2.2) 

ОПОП по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, по направленности 



«Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных». 

Необходимыми условиями для прохождения научно-исследовательской практики яв-

ляются: 

Знания: 

- способов анализа имеющейся информации; 

- методологии, конкретных методов и приемов научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных технологий; 

- сущности информационных технологий; 

- методологии, конкретных методов организации работы исследовательских коллек-

тивов; 

- принципов и методов моделирования организационных процессов и способов 

оценки корректности разработанных моделей; 

- нормативно-технической документации по составлению научного отчета по резуль-

татам проведенного исследования; 

- методов воздействия технических средств на среду и объекты сельскохозяйствен-

ного производства; 

- методов решения проблем разработки операционных технологий и процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве и мелиорации, создания технологий и технических средств 

первичной обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного производства. 

Умения: 

- ставить задачу и выполнять научные исследования при решении конкретных задач 

по направлению подготовки с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

средств; 

- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и пере-

дачи информации с использованием современных компьютерных технологий; 

- представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета; 

- применять теоретические знания по методам сбора, хранения, обработки и пере-

дачи информации с использованием современных технологий; 

- анализировать альтернативные теории и методы воздействия на среду и объекты 

сельскохозяйственного производства для решения исследовательских и практических за-

дач; 

- обосновывать операционные технологии и процессы в растениеводстве, животно-

водстве и мелиорации, технологии и технические средства первичной обработки продук-

тов, сырья и отходов сельскохозяйственного производства. 

Владение: 
- методами самостоятельного анализа имеющейся информации; 

- методами практическими навыками и знаниями использования современных ком-

пьютерных технологий в научных исследованиях; 

- современными компьютерными технологиями для сбора и анализа научной инфор-

мации; 

- навыками написания письменных текстов (рефератов, отчетов, статей и пр.), 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями; 

- навыками презентации результатов исследований на научных семинарах и конфе-

ренциях с привлечением современных технических средств; 

- методами оценки эффективности операционных технологий и процессов в расте-

ниеводстве, животноводстве и мелиорации, технологий и технических средств первичной 

обработки продуктов, сырья и отходов сельскохозяйственного производства; 

 

 

- навыками анализа альтернативных теорий и методов воздействия на среду и объ-

екты сельскохозяйственного производства для решения исследовательских и практических 

задач. 



4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика проводится как самостоятельная творческая ла-

бораторная или производственная работа. 

Способ проведения производственной практики – стационарный или выездной. 
 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика организуется непосредственно на кафедрах, в 

научных лабораториях, центрах и других структурных подразделениях академии, а также 

на базах научно-исследовательских организаций соответствующего профиля на основе до-

говора.  

Учебно-научное и организационное руководство научно-исследовательской практи-

кой осуществляется на профильных кафедрах, за которыми закреплена подготовка аспи-

рантов по соответствующему профилю направления подготовки. Кафедры обеспечивают 

выполнение программы научно-исследовательской практики и качество ее проведения. 

Непосредственным руководителем научно-исследовательской практики аспиранта 

является научный руководитель.  

Научно-исследовательская практика осуществляется в 4 семестре. 

Научно-исследовательская практика является логическим продолжением формиро-

вания опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного 

аспирантом в ходе обучения. 

Практика проводится в соответствии с индивидуальным планом аспиранта. 

Трудоемкость практики – 12 ЗЕТ. (432 часа) 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следу-

ющими компетенциями: 

универсальные (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

общепрофессиональные (ОПК):  

- способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подго-

товки (ОПК-4); 

профессиональные (ПК):  

- способностью осуществлять диагностические и лечебные мероприятия при аку-

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

- способностью осуществлять диагностические и терапевтические мероприятия при 

патологии молочной железы у животных и определять морфофункциональный статус но-

ворожденных (ПК-2); 

- владением методами исследований применяемыми в ветеринарном акушерстве, ги-

некологии, биотехнике репродукции и андрологии животных и созданием ветеринарных 

фармакологических средств (ПК-3); 

- готовностью проводить морфологические, гематологические и биохимические ис-

следования для характеристики параметров животных (ПК-4); 

- способностью совершенствовать систему мероприятий по повышению плодовито-

сти самок (ПК-5). 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

знать: 

- методологию, методы научных исследований в области ветеринарного акушерства 



и биотехнике репродукции животных; 

- достижения, современное состояние проблемы науки и производства; 

- методы научных исследований в области создания и использования эффективных 

методов диагностики и лечения акушерско-гинекологических, андрологических заболева-

ний животных. 

уметь: 

- проводить системный анализ объекта исследования; 

- планировать многофакторный эксперимент, оценивать результаты проведенных 

исследований; 

- предложить вариант адаптивной технологии, лечения и профилактики акушерско-

гинекологических заболеваний животных. 

владеть: 

- методами оценки эффективности предложенных решений; 

- использования методов расчета показателей; 

- анализа технологий, производственных ситуаций, научных программ и проектов. 
 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки аспиран-

тов на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она 

проводится. Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с требовани-

ями образовательной программы по направлению подготовки. 

Конкретные виды деятельности аспиранта в течение практики, сроки исполнения за-

даний определяются научным руководителем и фиксируются в индивидуальном плане про-

хождения научно-исследовательской практики. Индивидуальный план научно-исследова-

тельской практики утверждается профильной кафедрой. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской 

практики проводится в виде собеседования с научным руководителем. 

Основной формой деятельности аспиранта при прохождении научно-исследователь-

ской практики является самостоятельная работа с консультациями у научного руководи-

теля.  

По итогам выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики 

кафедра проводит аттестацию аспиранта на основании представленного отчета о прохож-

дении научно-исследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва 

научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики.  

По результатам аттестации аспиранту выставляется дифференцированный зачет. 

Выписка из протокола заседания кафедры, за подписью заведующего кафедрой представ-

ляется в отдел аспирантуры и докторантуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

 аспирантов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 



1 

Подготовительный 

этап 

Ознакомление с 

программой прак-

тики, инструктаж 

по технике без-

опасности. 

Составление плана 

практики. 

Изучение номен-

клатурной доку-

ментации 

УО, ПО 

часов 2 6 10  

2 

Изучение и анализ ли-

тературного материала 

и источников 

Изучение библио-

течного и патент-

ного фондов по 

проблеме исследо-

ваний. 

Изучение фонда закон-

ченных научно-иссле-

довательских работ (от-

четы НИР, диссертации, 

авторефераты) ка-

федры. 

Работа с интер-

нет-ресурсами по 

проблеме иссле-

дований. 

ПО 

часов 36 18 36  

3 
Теоретический этап 

Изучение устрой-

ства, принципа ра-

боты правил экс-

плуатации исследо-

вательского обору-

дования и прибо-

ров. 

Изучение методов исследования и прове-

дения экспериментальных работ, анализа и 

обработки экспериментальных данных. 

УО, ПО 

часов 18 54  

4 

Экспериментальный 

этап 

Разработка мето-

дики проведения 

экспериментов/ 

экспериментальной 

установки. 

Подготовка/ проведение поисковых иссле-

дований по теме диссертации. Системати-

зация, обработка и анализ полученных ре-

зультатов. 

 

УО, ПО 

часов 18 54  

5 
Заключительный этап 

Написание отчета. Подготовка наглядных 

материалов. 

Защита отчета. 
УО, ПО 

часов 30 4 2  

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО - устный опрос; 

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  

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 студентами в ходе практики; эффективные традиционные технологии, используемые 

в организации, изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; консультации ве-

дущих 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 компьютерных 

программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обоб-

щение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части 

программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов днев-

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

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, ре-

комендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения прак-

тики. 

При прохождении научно-исследовательской практики и планировании поисковых 

исследований обучающийся может использовать следующие научно-исследовательские 

технологии: 

- линейная технология – заключается в последовательном проведении исследований 

по этапам постановки проблемы, формулировке задач ее решения, выборе методов иссле-

дования, проведения анализа и поиске позитивных решений, экспериментальной проверке 

решения. Каждый из этапов характеризуется оригинальным набором методов исследования 

и временными ограничениями. Такая технология может быть весьма эффективной в случае 

решения сравнительно простых исследовательских проблем; 

- технология циклического исследования – характеризуется возвратами к пройденным 

этапам, повторению пройденного для обеспечения надежности результатов; 

- технология параллельного исследования – проблема решается несколькими параллель-

ными путями; 

- технологии адаптивного типа – суть их заключается в последовательной корректи-

ровки технологической схемы по мере проведения каждого из этапов исследования (что 

можно сделать в этой ситуации); 

- технология критериальной корректировки – при подготовке исследований разрабаты-

вается не сама технологическая схема, а комплекс критериев ее возможной корректировки 

при проведении исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 
 



Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на про-

изводственной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее дисциплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохожде-

ния и содержание производственной практики. 

Реализация ОПОП в части проведения производственной практики обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформирован-

ного по полному перечню основной образовательной программы. Во время самостоятель-

ной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает ра-

боту с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в 

ЭБС. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к 

электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам. 

Руководитель практики в период прохождения практики: 

- оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической литературы по 

направлению практики; 

- консультирует по вопросам использования учебно-материалов и нормативно-тех-

нических источников; 

- помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

- оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материала 

на месте базы практики; 

- оказывает помощь в классификации и систематизации собранной информации. 

При прохождении практики обучающийся должен: 

- явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- выполнять правила внутреннего распорядка академии; 

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения 

заданий; 

- подготовиться к итоговому контролю по производственное практике в 

соответствии с программой. 

При изучении устройства и принципа работы лабораторного и стендового оборудо-

вания обучающийся использует инструкции по устройству и эксплуатации приборов и обо-

рудования, ГОСТы по определению или оценке параметров, показателей и т.д. технических 

систем и материалов. 

При планировании поисковых экспериментов обучающийся изучает и анализирует 

законченные научные исследовании по схожим тематикам (диссертации, отчеты НИР ка-

федр, статьи и т.д.) и на основании этого составляет технологическую схему испытаний. 

Для самостоятельной работы обучающихся в период практики используются 

учебно-методические материалы (рекомендации по сбору материалов, их обработке и ана-

лизу, форме представления, контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по 

итогам практики), разработанные на выпускающих кафедрах инженерного факультета, осу-

ществляющих подготовку магистров. 

Контрольные вопросы и задания для аттестации по итогам практики. 

Задание на научно-исследовательскую практику, по результатам выполнения кото-

рого оформляется отчет, выдается индивидуально обучающемуся согласно тематике его 

магистерской диссертации.    

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого обучающегося 

и отражаются в плане практики магистранта. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 



Промежуточная аттестация по итогам прохождения научно-исследовательской 

практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом обучающийся должен предо-

ставить руководителю практики: 

- дневник практики; 

- отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных зада-

ний. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

В процессе защиты отчета обучающийся должен кратко изложить основные резуль-

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

 
11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Реализация практической подготовки аспирантов по направлению 36.06.01 «Ветери-

нария и зоотехния» по направленности – «Ветеринарное акушерство и биотехника репро-

дукции животных» обеспечена необходимыми учебно-методическими ресурсами. Доступ к 

этим ресурсам обеспечен всем сотрудникам и аспирантам. Библиотечный фонд укомплек-

тован печатными и/или электронными изданиями основной учебной и научной литературы 

по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов. Библиотечный фонд содер-

жит также технические регламенты, комплексы стандартов, национальные стандарты, от-

носящиеся к области контроля качества и диагностике, автоматизации технологических 

процессов и производств.  

 

11.1. Основная литература 

11.1.1 Рузавин, Г. И. Философия науки, учеб. пособие для студентов и аспиранто 

высших учебных заведений М., ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 183с. [3] 

11.1.2 Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для 

студ. вузов М., Академия, 2011, 192 с. [2] 

11.1.3 Богатырева, Ю. И. Информационные и коммуникационные технологии в 

науке и образовании : Учебно-методическое пособие для магистров, аспирантов, соискате-

лей, молодых ученых и слушателей курсов повышения квалификации.— Тула: Издатель-

ство ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2010. – 124 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://rucont.ru/efd/186544 

11.1.4 Толок, Ю. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Толок, Казан. нац. исслед. технол. ун-т,                  

Ю. И. Толок – Казань : КНИТУ, 2013. - 294 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/303075 . 

 

11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1 Евсюков, В. Н. Методика работы над кандидатской диссертацией : учеб. по-

собие для аспирантов техн. специальностей. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. – 532 с. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/193065 

11.2.2 Зудилин С. Н. Методика научных исследований в землеустройстве :учебное 

пособие / С. Н. Зудилин, В. Г. Кириченко. – Самара : РИЦ СГСХА, 2010. – 212 с. [100] 

11.2.3 Шашкова И. Г., Мусаев Ф. А., Конкина B. C., Ягодкина Е. И. Информацион-

ные технологии в науке и производстве: Учебное пособие. Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ, 

2014 - 553 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/243267 

11.2.4 Евсюков, В. Н. Основы изобретательского творчества : учеб. пособие /                            

В. Н. Евсюков, А. С. Килов, В. Н. Евсюков .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2009. – 275 с. [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/193067 

 

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет: 

http://rucont.ru/efd/186544
http://rucont.ru/efd/303075
http://rucont.ru/efd/193065
http://rucont.ru/efd/243267
http://rucont.ru/efd/193067


11.3.1 http://www.rsl.ru Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-

сийская государственная библиотека» (ФГБУ «РГБ») 

11.3.2 http://www.cnshb.ru  ГНУ Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека. ГНУ ЦНСХБ Россельхозакдемии. 
11.3.3 http://www.mcx.ru Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
11.3.4 http://www.gostrf.com Библиотека всех действующих гостов и национальных 

стандартов. 
 
11.3.5 http://vak.ed.gov.ru Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК) при Министер-

стве образования и науки Российской Федерации. 
11.3.6 http://agrobase.ru. Автоматизированная справочная система «Сельсхозтех-

ника». 
11.3.7 Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система[Электронный ре-

сурс], режим доступа: http://e.lanbook.ru 
11.3.8 Российская научная электронная библиотека [Электронный ресурс], режим 

доступа: http://elibrary.ru 
11.3.9 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс], режим до-

ступа: http://rucont.ru 
11.3.10 Электронно-библиотечная система "AgriLib"[Электронный ресурс], режим 

доступа :http://ebs.rgazu.ru/ 
11.3.11 Интеллектуальная собственность в инженерной деятельности [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://lab.bmstu.ru/is_book/index.html 
11.3.12 Международная патентная классификация, Расширенный уровень [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2012_extended_XML/ 
11.3.13 Библиотека нормативных документов ФИПС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/lib_doc/ 
11.3.14 Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресур-

сам» [Электронный ресурс] - Режим доступа:http://window.edu.ru 
11.3.15 Электронный каталог библиотеки Самарской ГСХА [Электронный ресурс]: 

базы данных содержат сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд библиотеки 
Самарской ГСХА. Адрес сайта: http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02 

11.3.16 Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа 
:http://www.szrf.ru/index.phtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.gostrf.com/
http://vak.ed.gov.ru/
http://agrobase.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.ru/
http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://lab.bmstu.ru/is_book/index.html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2012_extended_XML/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/lib_doc/
http://window.edu.ru/
http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02
http://www.szrf.ru/index.phtml


Для реализации основной образовательной программы подготовки аспирантов по 

направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по направленности «Ветеринарное аку-

шерство и биотехника репродукции животных» создана материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов научно-исследовательской работы аспирантов, 

предусмотренных ОПОП и соответствующая действующим санитарно-эпидемиологиче-

ским и противопожарным нормам и правилам. 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудован-

ных  

учебных кабинетов,  

лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обеспечения 

1 Аудитория №2248, 2250 

Мультимедийная система, переносная (ноутбук 

«Lenovo B450», мультипроектор Epson EB-502, 

экран); 

Плакаты, муляжи, натуральные экспонаты. 

Шкафы вытяжные, шкафы для химической посуды, 

одежды; Шкафы лабораторные, холодильник быто-

вой; дистилляторы, электромельница, Шкафы су-

шильные электрические, термостаты, печь муфель-

ная электрическая, плитки электрические, бани во-

дяные лабораторные, мешалки электромагнитные, 

аппарат для встряхивания, центрифуга, измельчи-

тель тканей, аппарат Къельдаля, аппарат Скслета, 

эксикаторы, испаритель ротационный, насосы ва-

куумные, микроскоп (лупа), штативы металличе-

ские лабораторные с набором держателей, штативы 

для пробирок, щипцы тигельные, пинцеты, нож-

ницы, скальпели, шпатели, набор сит, сетки асбе-

стовые, шланги резиновые разных диаметров, 

пробки резиновые, груши резиновые, фильтры без-

зольные, карандаши для стекла. 

Приборы: Весы аналитические, технические; тер-

мометры контактные, лабораторные; фотоэлектро-

колориметр, ареометры, спектрофотометр, газоана-

лизаторы, флуорометр, гигрометры, ph-метр лабо-

раторный. 

Живые объекты: птица, коровы, овцы, лошади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 
Код компетенции Содержание компетенции 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

ОПК-4 

способность к применению эффективных методов исследования в самостоятель-

ной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ПК-1 
способность осуществлять диагностические и лечебные мероприятия при аку-

шерско-гинекологических заболеваниях у животных 

ПК-2 

способностью осуществлять диагностические и терапевтические мероприятия 

при патологии молочной железы у животных и определять морфофункциональ-

ный статус новорожденных 

ПК-3 

владением методами исследований применяемыми в ветеринарном акушерстве, 

гинекологии, биотехнике репродукции и андрологии животных и созданием ве-

теринарных фармакологических средств 

ПК-4 
готовность проводить морфологические, гематологические и биохимические ис-

следования для характеристики параметров животных 

ПК-5 
способность совершенствовать систему мероприятий по повышению плодовито-

сти самок 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении прак-

тики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой раз-

делов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необ-

ходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающегося на различных этапах фор-

мирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимся. 

 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Э
та

п
ы

 

Наименование раздела 

(этапа) практики 

Индекс контролиру-

емой компетенции 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 
Способ  

контроля 
текущий кон-

троль 

промежуточная 

аттестация  

1 Подготовительный 

УК-1  

ОПК-4 ПК-1 ПК-2 

ПК-3  

ПК-4 ПК-5 

Собеседование.   устно  

2 

Изучение и анализ ли-

тературного материала 

и источников 

УК-1  

ОПК-4  

ПК-1 ПК-2 ПК-3  

ПК-4 ПК-5 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения ра-

боты  

 

устно, пись-

менный 

раздел в от-

чете 

3 Теоретический этап 

УК-1  

ОПК-4  

ПК-1 ПК-2 ПК-3  

ПК-4 ПК-5 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения ра-

боты 

 

устно, пись-

менный 

раздел в от-

чете 

 
Экспериментальный 

этап 

УК-1  

ОПК-4  

ПК-1 ПК-2 ПК-3  

ПК-4 ПК-5 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения ра-

боты 

 

устно, пись-

менный 

раздел в от-

чете 

5 Заключительный 

УК-1  

ОПК-4  

ПК-1 ПК-2 ПК-3  

ПК-4 ПК-5 

Оформление 

отчета и днев-

ника, зачет 

защита отчета по 

учебной прак-

тике; получение 

зачета 

письменно, 

устно 

 
Промежуточная  

аттестация 
  Зачет  



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

ниже 

порогового 
пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не сфор-

мирована либо сформи-

рована не в полном 

объеме. Уровень само-

стоятельности практи-

ческого навыка отсут-

ствует 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. Де-

монстрируется до-

статочный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка 

Компетенция сфор-

мирована. Демон-

стрируется высо-

кий уровень само-

стоятельности, вы-

сокая адаптивность 

практического 

навыка 

 
Поскольку научно-исследовательская 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 научно-

исследовательской 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 научно-исследовательская 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.  

 

 

 



 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

 

2-й этап 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие сформированно-

сти компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» (за-

чтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самосто-

ятельно продемонстрировать нали-

чие знаний при решении заданий, 

которые были представлены препо-

давателем вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие самостоятельно-

сти в применении умения к исполь-

зованию методов освоения практики 

и неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения реше-

ния поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют 

об отсутствии сформированной ком-

петенции. Отсутствие подтвержде-

ния наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об от-

рицательных результатах освоения 

НИР 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в примене-

нии знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в 

полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, 

по заданиям, решение которых 

было показано преподавателем, 

следует считать, что компетен-

ция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать положи-

тельно, но на низком уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать самосто-

ятельное применение знаний, 

умений и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потенци-

альном формировании компе-

тенции, подтверждает нали-

чие сформированной компе-

тенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сфор-

мированной компетенции на 

повышенном уровне самосто-

ятельности со стороны обуча-

емого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное 

и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует способ-

ность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с препо-

давателем по сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа решения неиз-

вестных или нестандартных заданий 

в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе освоения учебных дисци-

плин и практик, следует считать ком-

петенцию сформированной на высо-

ком уровне. 

Присутствие сформированной компе-

тенции на высоком уровне, способ-

ность к ее дальнейшему саморазви-

тию и высокой адаптивности практи-

ческого применения к изменяю-

щимся условиям профессиональной 

задачи 



 

 
 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие сфор-

мированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения ком-

петенции 

Уровень освоения программы НИР, 

при котором у обучаемого не сфор-

мировано более 50% компетенций. 

Если же практика выступает в каче-

стве итогового этапа формирования 

компетенций оценка «неудовлетво-

рительно» должна быть выставлена 

при отсутствии сформированности 

хотя бы одной компетенции 

При наличии более 50% сфор-

мированных компетенций по 

НИР, имеющим возможность 

до-формирования компетенций 

на последующих этапах обуче-

ния. Для практик итогового 

формирования компетенций 

естественно выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% ком-

петенций 

Для определения уровня осво-

ения НИР на оценку «хорошо» 

обучающийся должен проде-

монстрировать наличие 80% 

сформированных компетен-

ций, из которых не менее 1/3 

оценены отметкой «хорошо». 

Оценивание итоговой прак-

тики на «хорошо» обуславли-

вается наличием у обучаемого 

всех сформированных компе-

тенций, причем не менее 60% 

компетенций должны быть 

сформированы на повышен-

ном уровне, то есть с оценкой 

«хорошо». 

Оценка «отлично» по НИР с про-

межуточным освоением компетен-

ций, может быть выставлена при 

100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В случае оценива-

ния уровня освоения практики с 

итоговым формированием компе-

тенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтвержде-

нии 100% наличия сформирован-

ной компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к получе-

нию оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компе-

тенций 



 

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: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

ОПК-4 – способность к применению эффективных методов исследования в самосто-

ятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направле-

нию подготовки 

ПК-1 – способность осуществлять диагностические и лечебные мероприятия при 

акушерско-гинекологических заболеваниях у животных. 

ПК-2 – способностью осуществлять диагностические и терапевтические мероприя-

тия при патологии молочной железы у животных и определять морфофункциональный ста-

тус новорожденных. 

ПК-3 – владением методами исследований применяемыми в ветеринарном акушер-

стве, гинекологии, биотехнике репродукции и андрологии животных и созданием ветери-

нарных фармакологических средств. 

ПК-4 – готовность проводить морфологические, гематологические и биохимические 

исследования для характеристики параметров животных.  

ПК-5 – способность совершенствовать систему мероприятий по повышению плодо-

витости самок. 

 
Задание на практику, по результатам выполнения которого оформляется отчет, вы-

дается индивидуально обучающемуся согласно тематике его кандидатской диссертации.  

1. Изучить литературу по послеродовым воспалительным заболеваниям матки у 

коров. 

 

На основе анализа литературного материала, Интернет-ресурсов по вопросам 

механизма развития воспалительного процесса в матке, рациональной комплкексной 

терапии и разработать методику комплексной фарамакотерапии больных послеродовым 

эндометритом коров. 

2. Освоить методики клинических, гематологических, биохимических 

исследований. 

3. Ознакомиться с технологией кормления, содержания коров в условиях 

интенсивной технологии производства молока. 

4. Проанализировать параметры естественной резистентности коров при 

клиническом проявлении послеродового эндометрита.  

5. Определить морфологические и биохимические показатели крови коров до и 

после лечения послеродового эндометрита. 

6. Отчет по научно-исследовательской практике, автореферат по результатам 

экспериментальных исследований. 

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает современные методики 

научно-исследовательской работы; активно работал на протяжении всей практики; предо-

ставил оригинальные схемы, методики; демонстрирует способность логически мыслить и 

творчески решать проблемы; разбирается в современной научно-исследовательской про-

блематике по направлению подготовки, демонстрирует сформированность необходимых 

компетенций. 



 

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не знает методики научно-исследова-

тельской работы; не предоставил оригинальные схемы, методики; не демонстрирует спо-

собность логически мыслить и творчески решать проблемы; не разбирается в современной 

научно-исследовательской проблематике по направлению подготовки, демонстрирует от-

сутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 
13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 
Проверяемые компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

ОПК-4 – способность к применению эффективных методов исследования в самосто-

ятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направле-

нию подготовки 

ПК-1 – способность осуществлять диагностические и лечебные мероприятия при 

акушерско-гинекологических заболеваниях у животных. 

ПК-2 – способностью осуществлять диагностические и терапевтические мероприя-

тия при патологии молочной железы у животных и определять морфофункциональный ста-

тус новорожденных. 

ПК-3 – владением методами исследований применяемыми в ветеринарном акушер-

стве, гинекологии, биотехнике репродукции и андрологии животных и созданием ветери-

нарных фармакологических средств. 

ПК-4 – готовность проводить морфологические, гематологические и биохимические 

исследования для характеристики параметров животных.  

ПК-5 – способность совершенствовать систему мероприятий по повышению плодо-

витости самок. 

 
По итогам научно-исследовательской практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности аспирантом составляется письменный от-

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

подписан аспирантом, сдан для регистрации на кафедру.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выпол-

няется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров 

полей: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы простав-

ляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не простав-

ляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полу-

торный.  

Выполненный отчет об учебной практике должен содержать:  

Основные документы, представляемые по результатам практики: 

1. Индивидуальный план практики.  

2. Материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики:   

- список библиографии по теме диссертации;  

- результаты анализа объекта и предмета исследования;  

- текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации.   

3. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период практики с рекомендован-

ной оценкой.   



 

4. Отчет по научно-исследовательской практике 

Отчет по научно-исследовательской практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

Является первой страницей отчета о прохождении научно-исследовательской прак-

тики;  

2. Введение.  

- обоснование актуальности темы исследования;  

- цели и задачи исследования;  

- объект и предмет исследования;  

- методическое и информационное обеспечение исследования. 

3. Основная часть отчета 

- последовательность прохождения научно-исследовательской практики, характери-

стика подразделений организации, предоставившей базу практики;  

- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;   

- описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их направ-

ления, видов, методов и способов осуществления;   

-  характеристика результатов исследований, изложенная исходя из целесообразно-

сти в виде текста, таблиц, графиков, схем и т.п.;   

4. Заключение 

- оценка полноты решения поставленных задач;   

- оценка уровня проведенных научно-практических исследований;  

-  рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований;   

-  оценка возможности использования результатов научно-практических исследований 

в научно-исследовательской работе обучающегося и научно- квалификационной работе. 

5. Приложения 

- образцы документов, которые обучающийся в ходе практики самостоятельно состав-

лял или в оформлении которых принимал участие; 

- документы, в которых содержатся сведения о результатах работы обучающегося в пе-

риод прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей или до-

кладов, подготовленных обучающимся по материалам, собранным на практике).   

Объем отчета о прохождении научно-исследовательской практики составляет 

15…20 страниц машинописного текста.   

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 академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Материалы практики после ее защиты хранятся на кафедре. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учёбы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены, как имеющие академиче-

скую задолженность. 

 

 

 

 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 



 

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

всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков 

оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых компетен-

ций.  

- «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 знаний, умений и навыков по практике является зачет с 

оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций по производственной практике и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творче-

ского мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способ-

ность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными обучающимися в течение практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях 

ОПК-4 – способность к применению эффективных методов исследования в самосто-

ятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направле-

нию подготовки 

ПК-1 – способность осуществлять диагностические и лечебные мероприятия при 

акушерско-гинекологических заболеваниях у животных. 

ПК-2 – способностью осуществлять диагностические и терапевтические мероприя-

тия при патологии молочной железы у животных и определять морфофункциональный ста-

тус новорожденных. 

ПК-3 – владением методами исследований применяемыми в ветеринарном акушер-

стве, гинекологии, биотехнике репродукции и андрологии животных и созданием ветери-

нарных фармакологических средств. 

ПК-4 – готовность проводить морфологические, гематологические и биохимические 

исследования для характеристики параметров животных.  

ПК-5 – способность совершенствовать систему мероприятий по повышению плодо-

витости самок. 

Вопросы для проведения зачета 

1. Изложите актуальность научно-производственной проблемы в выбранном на 

практике направлении исследований. 

2. Какие современные проблемы науки и производства в ветеринарии вами про-

анализированы в период прохождения практики? 

3. Изложите основные принципы планирования научно-исследовательской ра-

боты. 

 

4. Назовите методы анализа и обработки экспериментальных данных, освоенные 

при прохождении практики в работе. 



 

5. Перечислите основное оборудование необходимое для проведения исследова-

ний. 

6. Назовите общие правила эксплуатации исследовательского и иного используе-

мого оборудования. 

7. Какие инновационные решения и разработки существуют в выбранном направ-

лении исследований.  

8. Назовите ключевой фактор повышения эффективности сельского хозяйства. 

9. Перечислите направления повышения продуктивности мирового агросектора. 

10. Дайте определение понятию «гинекология». 

11. Назовите важнейшие принципы изучения ветеринарного акушерства. 

12. Как классифицируется биологическая наука в зависимости от направления ис-

следований?  

13. Какова тенденция развития современного молочного скотоводства? 

14. Перечислите основные требования, предъявляемые к продукции скотоводства. 

15. Поясните характер производства сельскохозяйственной продукции молочного 

скотоводства в России. 

16. Какова роль ветеринарной службы в получении экологически чистой продук-

ции? 

17. Охарактеризуйте современное состояние ветеринарной службы? 

18. Надо ли учитывать закономерности развития животных при производстве про-

дукции животноводства? 

19. Что обеспечивает продуктивное долголетие сельскохозяйственных животных и 

птицы? 

20. Перечислите основные направления инновационного направления развития жи-

вотноводства. 

21. В каком направлении происходит развитие отрасли животноводства и птицевод-

ства? 

22. В чем заключаются базовые принципы вводимых в хозяйственный оборот зоо-

технологий для производства продукции животноводства? 

23. Какие правила характерны для вводимых в сельское хозяйство новых техноло-

гий животноводства? 

24. Назовите основные направления развития фармакологии для получения эколо-

гически чистой продукции животноводства? 

25. В чем суть ресурсосберегающих технологий птицеводства и животноводства? 

26. Какие принципы лежат в основе технологий сберегающего животноводство и 

птицеводство (промышленная технология)? 

27. Основные тенденции в совершенствовании ветеринарного оборудования. 

28. Основные прогрессивные методы и технические средства для производства и 

переработки продукции животноводства и птицеводства. 

29. Перечислите варианты использования отходов птицеводства в сельскохозяй-

ственном производстве. 

30. Перечислите направления снижения энергоемкости производства продукции 

животноводства и птицеводства. 

 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого 

обучающегося согласно тематики его индивидуального задания. Предложенные вопросы 

носят общий, рекомендательный характер. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания прохождения аспирантами практики 
– 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 практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по 

практике. 

пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробе-

лами; несформированность некоторых практических умений, низкое каче-

ство выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уро-

вень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил программу практики, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, до-

пускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по практике, но на низ-

ком уровне 

стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; не-

достаточную сформированность некоторых практических умений; доста-

точное качество выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять основ-

ные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не 

смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом ро-

сте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

практике на стандартном уровне. 

эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое качество 

выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем работы, предусмотренной программой практики 

того или иного курса, обнаружил умение определять и оптимально осу-

ществлять основные поставленные задачи, способы и результаты их реше-

ния, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, куль-

туру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

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 ос-

новном 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 обучающийся по результатам 

прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, 

которые не исключают сформированность у обучающегося соответствующих компетен-

ций, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, си-

стематично, 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 студен-

том практикантом. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что в ходе защиты отчета 

обучающийся продемонстрировал использование научной терминологии, стилистическое 

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

нения, которые не исключают сформированность у обучающегося соответствующих ком-

петенций 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 практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

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 соответ-

ствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих 

сформированность универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций по научно-исследовательской практике требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния. Промежуточная аттестация по практике про-

водится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по производственной практике для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице: 

 

 

 

 

 
№ Наименование Краткая характеристика процедуры оценивания Представление 



 

п/п оценочного 

средства 

компетенций оценочного средства 

в фонде 

1 
Индивидуальное 

задание 

Конечный продукт, получаемый в результате плани-

рования и выполнения комплекса исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения обучающихся са-

мостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, исследователь-

скихнавыков, навыков практического и творческого 

мышления. При выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы индивидуаль-

ных заданий 

2 
Отчет по  

практике 

Средство контроля прохождения производственной 

практики, в котором представляются результаты вы-

полнения задания по прохождению данного вида 

практики. При оценивании отчета учитывается уро-

вень сформированности компетенций 

Порядок подготовки 

и защиты отчета по 

практике; индивиду-

альные задания по 

практике. 

3 
Зачет 

(собеседование) 

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 

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения 

зачета – устный зачет с оценкой с представлением и защитой отчета, содержащего 

результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания прохождения 

практики являются оценки «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» и «не 

удовлетворительно». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки со-

держания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов со-

беседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по практике выставляется в протоколе защиты отчета, на 

титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

 
14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Перечень программного обеспечения используемого для подготовки и защиты отчета 

по практике: 

- пакет программ Microsoft Office (подготовка и анализ материалов, оформление 

отчета и подготовка презентации); 

- система трехмерного моделирования Statistica 6.0.437.0, Mathcad 15 (при 

необходимости подготовки графиков, обработка данных). 
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (педагогическая) (далее педагогическая практика) проводится 

в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП подготовки аспирантов по направлению 36.06.01 Ве-

теринария и зоотехния, направленность подготовки: Ветеринарное акушерство и биотех-

ника репродукции животных.  

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 ака-

демии. 

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 АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая практика входит в Блок Б2 «Практики» (Б2.1) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы подготовки 



3 

 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки: 36.06.01 Вете-

ринария и зоотехния по направленности подготовки: Ветеринарное акушерство и биотех-

ника репродукции животных. 

Педагогическая практика предполагает наличие у аспирантов знаний по дисципли-

нам: Анатомия животных, Цитология, гистология и эмбриология, Клиническая диагно-

стика, Внутренние незаразные болезни, Патологическая анатомия, Патологическая физио-

логия. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при прохождении педагогической прак-

тики, необходимы при подготовке по направленности: Ветеринарное акушерство и биотех-

ника репродукции животных. 

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 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 Ака-

демии. В процессе работы с нормативными документами аспирант должен изучить струк-

туру и содержание ФГОС ВО 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; 
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- посетить учебные занятия разного типа у ведущих преподавателей кафедры, акаде-

мии (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 студентов, формы проведения 

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

мендуемой 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 студентов; 

- осуществление промежуточной аттестации студентов (коллоквиумы, контрольные 

работы и т.п., их проверка); 

- проведение консультаций по преподаваемой учебной дисциплине (отдельным те-

мам, учебному модулю) для студентов; 

- 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 Академии, 

на факультете, кафедре, студенческом клубе и т. д. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика проводится на базе академии в специализированных 

аудиториях факультета биотехнологии и ветеринарной медицины. Время прохождения 
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практики определяется учебным планом, составленным на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Практика проводится 

в пятом семестре.  

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом, 

составленным на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, и индивидуальным планом аспиранта, согласуются с научным 

руководителем и утверждаются заведующим кафедрой. 

Педагогическая практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и 

путем чередования с другими видами образовательной подготовки аспиранта и научно-

исследовательской 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 

ФГОС ВО должны быть сформированы следующие компетенции:  

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

сти. 

Общепрофессиональные:  

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-7); 

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандарт-

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

В результате освоения педагогической практики аспирант должен: 

ЗНАТЬ:  

- основные требования федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования, структуру и содержание основной образовательной программы, 

учебного плана, рабочих программ дисциплин;  

- 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;  

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; 

ВЛАДЕТЬ:  

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

сионально-ориентированной дисциплине;  

- базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства;  

- культурой речи, общения;  
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- методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности препода-

вателя;  

- навыками построения взаимоотношений с коллегами.  

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Структура и содержание педагогической практики 

№ 

пп 

Этапы 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу аспи-

рантов и трудоемкость (в часах) 
Формы  

текущего 

контроля Выполнение  

педагогических заданий 

Самостоятельная 

 работа 

1 Подготовительный 

Инструктажи по месту прохожде-

ния практики.  

Беседа с руководителем, определе-

ние видов учебной деятельности ас-

пиранта на время прохождения 

практики. 

Экскурсия. 

Изучение информации о со-

держании и видах учебной ра-

боты в ВУЗе (образователь-

ном учреждении), ознакомле-

ние со структурой образова-

тельного процесса в образова-

тельном учреждении и прави-

лами ведения преподавателем 

отчетной документации; изу-

чение методических материа-

лов по планированию учеб-

ного процесса, балльно-рей-

тинговой системы и т.п. 

ПП 

(36 ч.) (36 ч.)  

2 Основной 

Разработка элементов методиче-

ского обеспечения для преподава-

ния дисциплин в соответствии с по-

ставленной индивидуальной зада-

чей, консультации с научным руко-

водителем, посещение занятий ве-

дущих преподавателей образова-

тельного учреждения. 

Изучение научных, методиче-

ских и рекомендательных ма-

териалов, нормативных доку-

ментов, публикаций по учеб-

ной дисциплине. Анализ и вы-

бор методов, технологий обу-

чения; изучение дидактиче-

ских материалов. 

ПП, ПО 

(72 ч.) (54 ч.)  

3 Заключительный 

Проведение занятий 

в студенческой группе, консульта-

ций для обучающихся  по выполне-

нию контрольных и курсовых ра-

бот; проведение деловой игры и 

т.д.; посещение занятий других ас-

пирантов. 

Подготовка к занятию, к кон-

сультированию, к деловой 

игре и другим видам учебной 

работы. Подготовка материа-

лов для составления заданий 

для практических (лаборатор-

ных) занятий. Анализ резуль-

татов проведения учебных за-

нятий. 

ПП, ПО 

(54 ч.) (72 ч.)  

 

Формы и методы текущего контроля:  

ПП – практическая проверка;  

ПО – письменный контроль. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-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: 
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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 компьютерных 

программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обоб-

щение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части 

программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов днев-

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

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого аспиранта к базам данных и 

библиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной программы 

практики. Во время самостоятельной подготовки аспиранты обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

При планировании различной педагогической нагрузки обучающийся изучает и 

анализирует методические материалы кафедры по данной дисциплине и на основании этого 

составляет методику работы. 

Для самостоятельной работы аспирантов в период практики используются учебно-

методические материалы (методические рекомендации по проведению лекционных и 

практических занятий, форме представления, контрольные вопросы и задания для 

проведения аттестации по итогам практики), разработанные на выпускающих кафедрах 

высшего учебного заведения, осуществляющих подготовку исследователя - преподавателя-

исследователя. 

Контрольные вопросы и задания для аттестации по итогам практики. 

Задание на педагогическую практику, по результатам выполнения которого 

оформляется отчет, выдается индивидуально каждому аспиранту согласно тематике его 

кандидатской диссертации. 

Вопросы для контроля разрабатываются индивидуально для каждого аспиранта и 
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отражаются в индивидуальном плане практики аспиранта. 

 

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 

 

11.1 Основная литература 

11.1.1 Варданян, А. Н. Педагогика высшей школы : метод. рекомендации. – М. : 

РГУФКСМиТ, 2013 Режим доступа: http://rucont.ru/efd/236411 

11.1.2 Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие для студентов педагогических вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 с. – Режим 

доступа: /bookread.php?book=377155 qlib.ru›book/preview/ … 

11.1.3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие. – М. : Логос, 2012. – 448 с.  

Режим доступа: /bookread.php?book=469411 rucont.ru›file.ashx?guid=c594dc8b-da8f-

4450-bde3… ru.bookzz.org›book/2459913/f889a1  

11.1.4 Баймишев, Х. Б. Анатомия домашних животных (остеология, синдесмология, 

миология) : учебное пособие Самара, Изд-во Самарской ГСХА, 2007. – 172 с 

11.1.5 Дегтярев, В. В. Анатомия животных. Т.1. – Оренбург : ФГБОУ ВПО Орен-

бургский ГАУ, 2013. – 298 с. http://rucont.ru/efd/207326 

11.2 Дополнительная литература 

11.2.1 Молоков, Д. С. Сравнительная педагогика. – Ярославль: Ярославский госу-

дарственный педагогический университет педагогический университет им. К.Д. Ушин-

ского, 2007. – 180 с. [3] 

11.2.2. Попков, В. А. Методология педагогики [Электронный ресурс] : учебное по-

http://rucont.ru/efd/236411
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=978.p_Zyvy2gW4J_pBkyjBM-MZlAq7p0OXx0Ff42nhrgo5cFJOPGqsmEV8lYNyp9Zyvr-7TEdCiRRvQe0vRFx4NkAO2RDwzvzBYOemB98X61bJSKfLI3eBSzyl0jcxyi40omCA84Qe8fzAqHLsN3LlFNqeJrvvFM4InVQVn6LCq35XJCDGVq5MbxPFw5eMSHqvwGZKczAUe0nnptQ8H4wY3jR6Fc6mSkN95MTRIZo7hf0e4XHB45n1qCoEgrNTwoLPc8YmItQhcnwrd80f9DdEKJNs8Isqzg8f1gsWE3gfQPNBfO8XQ0CLGjuG8PFYfQ-FBqUQMFv2sSvlcrRmbXsMO-71Wu-PLJlaCPZMWut2rWu6pvMgAcgvP7sxM45Hg79fxARqP9bGh7cPWZK8V8CeOe5Q.c86022d49970d908e1840fce2f3c664d432b800a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv-j8lMFOwWQCPV_EQqt8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWo5WHpSUnpCN1FXNFFCTkZURkc2bmhDMFRBdW1DS2RBOXkwSTIyRjhnZFlYUlZVaVpuZ1l0MzR0SXQ0WDNfd1hMQ1FvSkhnRjhB&b64e=2&sign=e1e25a4b588b3727e0acfbc7831dd978&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxFx18Qo-yKxzX9zps7YQ80_IaVREwLoBFPjMEgnJ-EkWuhvDJsfvrCh8tY357Jir6207ec4MiqLSWGF5JMDDaGMViKldaeN1QrxCQvl1LHGy5AovvxnK-mTFeqEjtwu7N7Yua_xzu24uD0sxt06SLd3JFifPkqYFgy9OLfJvTrAWlsRQiaFdn8PkhDf_yV5BQ4wB6bk6S8AAFRgaTgoRX3Y&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5OkTF2Zj7nxURSgLnFx50wB_aBm48M8LRdHHlNIfkkWcoifvIS0D4JUOXB5sKl056NU5aYlIKSi4kgI1H0F033x0n5oWeDVtiz232ZECozNqMxX3OyIbjU9AHRu2QwXYdlwzcM0KBWqdIEDiJSf8svh-ffe75x6HzUXSjoH6Yi3yciX9cVpYrQr0UilXxtkB4iCObvbSSKj-Sk2jbjNfxojevvsINZksJDmGR9spOcZcplGwci2FypoikV8ayiD2oEiubVvVrTYkuGTEGygol3z49FuycyOtxIfsHCsaJgwytJ3x85Fb5BVKSmhdBLu-G7qHmUMsgS4TdMtrhBLG_6LeS6qj6zu_mbHYh4gSPVjvb5SfNQPqTMdnwYDfEeO0wcZRPOVKDIGfEmYeVrs8m2Y0QhJwWrmeZFI3F_e7izvzwfkjaKBaY78bvzgJ1DzJC8w47pEP6QiYBBm72upoWE67cyoM-xxiUHUtjpCZQREYYBxcZ45URfR8uzCBmNUkCr3VIT6g9mydgJK9iL3PJU7tpHdCd35N4_kO_JJ9T0SyxS4qMxrNKUfxsIwG4qj3JjxXRvEzAj3Po_I7mBFKnIPkJaJqrJkbEudN5xDxhlKcpF9mhtaygfVKHqqitolCaD-2jMKTnxIV73gnEEGtbU_TdwzSjq8kQpZW1n7SJ7SeydmVadfHx63AQg4kf-hej6aUpjvaT3fwMugLxGqUADUfjORMvxQcoIy77-JcD0EtDSjDc7gcKJtkPd1O2bBg9_xSLAWLeQDpLdUWcIyTehlggmsrj-Jrcrqvxll-4qEY4MyZxPPW4dIsceYl16MnozMxR2cZypLDdOOiF4-_sSmA4vRbFQrpqFzjwNDidEmJ8FguAN7XnOVsTq76ZKSjN879MPiiB8BMb1I9mM-wWe61hOaA0C8VwfjTh1CZ
http://www.iqlib.ru/book/preview/59600281D8A648B58B28175D50624825
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=978.OTwNsrypLvw5rhmlevWaagWUPKMnkI1_PUdFr32k3yc-Ef4YRUI0PJcvwlRrKev9Vr2O8QA77K--4QTH9D99g05s9_R1-OcJRg_CUh7YtIJxLAPeKCoscDRtFWZIb3ns48_1nfFoW4MFNqFECR4wp6hqw8CZoO6ASjeWxG91dAMJAr77c8if78h3mOSknfTY3hcg8JISC9XpGiVBdDQMR2ax-p1oM1LsYDhPwTjJDMPia0JLrobNuTlctoKT47X-sXxOM8Vjt3O6FZE05ABgZu_11ruhkhqa61nvZ8luTYjtMSkuGlCdNSgDVFRlmNvNT6Du4uMwHielXaffFt7lD4ZY0egVctOWXnIklGAFG8mDnBcx07XPeLaVH0_HPDwP6wu7lTrq9cZeVemQsUexJg.6403cc30ad06a4c2055241db16178d935b4c445c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3lPYUhkLU9SUmQwRi1QbS1TVmtoV2MzM0dxWmVEVy1nU2dkbW9SLWlnWGdkNEpPTWRfTXBLZG4xODJkYTRjTHYzZVFsVFlmRHZ2&b64e=2&sign=9bf23c7d088a8ad0c24e13bf9f87c036&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxFx18Qo-yKxzX9zps7YQ80_IaVREwLoBFPjMEgnJ-EkWuhvDJsfvrCh8tY357Jir6207ec4MiqLSWGF5JMDDaGMViKldaeN1QrxCQvl1LHGy5AovvxnK-mTFeqEjtwu7N7Yua_xzu24uEvElAQO-uFdQeWptHBGGSi_H7o7mEr-C4hJxPKJUHztBONGlCq5oTptG81PzJxp6jIVUnwEM0vU&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5Oyw1LS3htiB92p1SxlXgZmCm0AUUuyVw7XAk9sun9vyrzglD4KkMtE1gpS1V4DsizEtMMPc2uFbEksHYZB_Y5J7Ri7fe8hTuhhx4wAhaQUNMcGhPFieLKVc-JkzDaXZkWe_bveWylsvIXNPBVQDn613H8LO7JV_0N1TbeUZ0oImxIbxKZYybgOXMUDWMdYd6krZCgUXnMQumSPBS-IPZIt9kKXnZ1y12PyKWxr7qiTKfHDN-4e-S64gqNqRrGuGl5gxPKpLQqFsgowgEZjRUY4m2UNUzqTGGTCe0BvCafP92HmqeFu7PYtI6-5K4Qc4qMJTuoirmobSeAoG_mF70guEWJ738RoruuJYybV4HIuLVK4rkNKSdb0UYobVjYXMFWlxEHFld4N-GYfDunnsj838pI4wh69shgfZ23VfMWQfN8sOMuZgr3mT5X_vEOjQqYIw5j0Jns1Hn2Ghx_F2AOzoIBAfFH8RsbS1Rliaw39Hsup-3dcBz2nuXzptB_XsADJbbTPgW2f0OskcIyyp9tFY4XahijUizdLZ4xgGfWgp7sqXIFgCqIJykyzD_ELcRwHCAWEe_X5IraZBACOna3LymtVXX2YMavq_nLnHVhwFfgI_S5zywX_wHlhiHCqO7wixkg75NJWnB9GCBvNAyGseB7Ru8FCJvmc7OJHIJz05Cl1fGWi5IdnV-yETn-SQ1YKmjtEEJ2kwLwlzVBUty8WWtKvvzaA9-F5eVk82m_peIOUkBKxsIolRzCj8o8mTX9am0a6F7-kcUeaATEWpmghrvcxs-KoDRHZYrEMNiTRPkA5r1Y4HZRUD8j-l3K4KUfbu-7CFxMHMpoX1o2YvPpRJ2TE-8mIs0yxNkTMLYX3O3MGFUQFIx_c6cQosCteG8K5wehwGmducJrDFSYKdrmdpAtXQvlaTe84LSCRL
http://rucont.ru/file.ashx?guid=c594dc8b-da8f-4450-bde3-9855bb509ac8
http://rucont.ru/file.ashx?guid=c594dc8b-da8f-4450-bde3-9855bb509ac8
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=978.zgs_4A4fCbsNDD5QwPTlwsuhLLvw1IqNzwb-arAfagYjs1w5c_Cm3opAxiIJviIIBhk5XOUJI-Qg4tH9yVs-XjTKSvORMwqFpsfXzwLOJN3g2y8pP6vMblTAhlksR4w5hU8ADFwNXK43HmbfjsFH7hNDAiHIe0z2zWCSl8XIGUmKZxSRZJt4soI07x1hG2iBccoJKXgYss2b-D9iNj_0UmXTbuTLIfZuCTS5ZrihuSODUuymtMnaUguQNBMmI6finYUgQxtg4peFI7btgvgkOTZvgiwrbax472JGxU7ECSLJcNNCWBBvQFZiMd8ohmpUPzU7cRINVMjiQ_IovBw37g.dfbf0b00b92df90f8f7ba9af3ac7203f66f40bfd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv-j8lMFOwWQCPV_EQqt8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbC1JejdTWGJNclhYWWxnOUV0UUw4U1RRanJwcENBaFhQZWYwTmtzVnpqYWJxMXBGV1dOQ2JmU2hSeF8yRGZadDdSRFY0dEtTcVV5&b64e=2&sign=451e5ac2a5822a00f06bcdf91038ab89&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxFx18Qo-yKxzX9zps7YQ80_IaVREwLoBFPjMEgnJ-EkWuhvDJsfvrCh8tY357Jir6207ec4MiqLSWGF5JMDDaGMViKldaeN1QrxCQvl1LHGy5AovvxnK-mTFeqEjtwu7N7Yua_xzu24uQZuADUutFh2JvNs2ODWX45MeXNF9-vMzSS93OwjSBRlXMcquwYap-Mh7V7SJ96S9TR5PmfRT-T8&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5Oyw1LS3htiB92p1SxlXgZmCm0AUUuyVw7XAk9sun9vyrzglD4KkMtE1gpS1V4DsizEtMMPc2uFbEksHYZB_Y5J7Ri7fe8hTuhhx4wAhaQUNMcGhPFieLKVc-JkzDaXZkWe_bveWylsvIXNPBVQDn613H8LO7JV_0N1TbeUZ0oImxIbxKZYybgOXMUDWMdYd6krZCgUXnMQumSPBS-IPZIt9kKXnZ1y12PyKWxr7qiTKfHDN-4e-S64gqNqRrGuGl5gxPKpLQqFsgowgEZjRUY4m2UNUzqTGGTCe0BvCafP92HmqeFu7PYtI6-5K4Qc4qMJTuoirmobSeAoG_mF70guEWJ738RoruuJYybV4HIuLVK4rkNKSdb0UYobVjYXMFWlxEHFld4N-GYfDunnsj838pI4wh69shgfZ23VfMWQfN8sOMuZgr3mT5X_vEOjQqYIw5j0Jns1Hn2Ghx_F2AOzoIBAfFH8RsbS1Rliaw39Hsup-3dcBz2nuXzptB_XsADJbbTPgW2f0OskcIyyp9tFY4XahijUizdLZ4xgGfWgp7sqXIFgCqIJykyzD_ELcRwHCAWEe_X5IraZBACOna3LymtVXX2YMavq_nLnHVhwFfgI_S5zywX_wHlhiHCqO7wixkg75NJWnB9GCBvNAyGseB7Ru8FCJvmc7OJHIJz05Cl1fGWi5IdnV-yETn-SQ1YKmjtEEJ2kwLwlzVBUty8WWtKvvzaA9-F5eVk82m_peIOUkBKxsIolRzCj8o8mTX9am0a6F7-kcVzuWRujag8r9WUeWpbuTLbYLK8dQFIneh83vKa4wgP0A&l10n=ru&cts=1456640941907&mc=3.243735757336199
http://ru.bookzz.org/book/2459913/f889a1
http://rucont.ru/efd/207326
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собие для слушателей системы дополнительного профессионального образования препода-

вателей высшей школы / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: МГУ, 2007. – 208с. – Режим 

доступа: /book.html?search_query8f&currBookId=9025&ln=ru; bookvoed.ru›book?id=438972 

11.3. Электронные ресурсы сети Интернет 

11.3.1 Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система [Электронный ре-

сурс], режим доступа: http://e.lanbook.ru   

Российская научная электронная библиотека [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://elibrary.ru  

11.3.2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс], режим до-

ступа: http://rucont.ru  

11.3.4.Электронно-библиотечная система "AgriLib" [Электронный ресурс], режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru/ 

11.3.5.Интеллектуальная собственность в инженерной деятельности [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://lab.bmstu.ru/is_book/index.html 

11.3.6. Международная патентная классификация, Расширенный уровень [Электрон-

ный ресурс] – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2012_extended_XML/ 

11.3.7. Библиотека нормативных документов ФИПС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/lib_doc/ 

11.3.8. Информационная система «Единое окно доступа к информационным ресур-

сам» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://window.edu.ru 

11.3.9. Электронный каталог библиотеки Самарской ГСХА [Электронный ресурс]: 

базы данных содержат сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд библиотеки 

Самарской ГСХА. Адрес сайта: http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02 

11.3.10. Собрание законодательства РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.szrf.ru/index.phtml. 

11.4 Учебно-методическое обеспечение: 

11.4.1 Романов, Д.В. Педагогическая практика: методические указания для аспиран-

тов / Д.В. Романов, Ю.З. Кирова. – Кинель : РИЦ СГСХА,2016. – 19с. 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы подго-

товки аспирантов по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по направленности 

«Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология живот-

ных» создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных ОПОП и соответствую-

щая действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и прави-

лам. 

№ 
п/п 

Наименование  
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств  
обеспечения 

1 
Учебная аудитория А3 
Учебная аудитория А2 

Учебная аудитория К201  

Манеж для фиксации животных; препараты костей всех видов 
животных; сухие и влажные препараты суставов всех видов 
животных; трупы мелких животных (кошки, собаки, лисицы, 
телята, поросята, козлята, ягнята) и конечности крупных ко-
пытных животных с отпрепарированными мышцами, сосу-
дами и нервами; фиксированные препараты внутренних орга-
нов всех видов животных по системам; трупы кур, фиксиро-
ванные формалином; скелеты всех видов домашних живот-
ных; чучела всех видов животных слайды по отдельным раз-
делам анатомии; микроскопы МБС-12; лупы; мультимедийная 
установка (ноутбук, мультипроектор, экран); ванны для хра-
нения трупов и влажных препаратов; кюветы различных раз-
меров, эксикаторы; анатомические инструменты: ножи, пин-
цеты, скальпели, ножницы всех видов, молотки, пилы, долото, 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=978.959ewYjghB5FkwsMZb5vOvnnNqGnr-TPPGLVFtp54jP6NVFWtKCo2llPSINVvcgBHTfI08Jvl6LZZQEdu4h0jrNpPBPXmH1WFFH0YZ6lZXUh6m8QYxnk4vzQt6LBCQu6xSObQmFz92QhIcDNhcCRCAhhXqmfZxC1a5TTVWmpIj3c7JpHcWG_CVgF7HdO9NxfhG1FrD_8Ay4QrG0Oosf3GZmDmI0L6WXVhNQvoebAYNgyNy1r6fShRqTv_mz_hSXjYpTP_52t45y-2ceDtXhap2VObawYfxXX49lv1G5pK_tbDh6o5hZA3EvOzMYsUQqR2hhyWBjsCV9leVfl7gaOABsBjpaPe0Ex-IOHCr-yeBzFjV8nl9UX_YMa_f5NFBf2J7KO0UmuorqMO4EqRk9kEP2nNPZMT0m905xwSQlVR80eQ8uiyEJhSc1uNvHw892wbr5evE4j2gyWDt9yZCPwIlGL7f24RbeaA0bluAvjROEfHgCM4dpuoLvWmX3KtrWeCUaKWZ2eTqpXSdzTbT9qKa-bNHMNkaR82A7mWZcIgCmmrzFshSYzKwz4qFLgqYz6.489957e6695ebc2b02f0dc3dfbe6de054237edf7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ4s-k4ou9ZBQhXTNbXW1CEZAna9ZUKznV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG5wYTJKSU4zXzEwS0hxOC1NSFNFYVZfZ1d6M2xwcHpvM1llVU1zWWxLYWtiOU45M0FIZE5RdkVZaEgxU2cyTVNMeUdQTmMwbm1pWGl5RU4tQXVaWGs&b64e=2&sign=1787214199c5f836a0da76f82c5f89a3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxFx18Qo-yKxzX9zps7YQ80_IaVREwLoBFPjMEgnJ-EkWuhvDJsfvrCh8tY357Jir6207ec4MiqLSWGF5JMDDaGMViKldaeN1QrxCQvl1LHGy5AovvxnK-mTFeqEjtwu7N7Yua_xzu24uDQyn6FuQLPg21fAF6QZ34eFNCfOwso2qnI5GXKMsIAVcBZe0_nnUqyoQ8ZUFDSyMdaqqaaolEGY&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5OTMFmmyZzDns3rIfAzrinIl6w8-FygWQ83UkizYrQJVRHSKuQ89pSivk4KPzr2k5ZpqIISGLoW60kkEX-1T8PDNAz8oFOOIxjSQOkFiqnLgcorFKff99AGddxVGRXpOBFFUnpace38hIKDWelbSohiBj-OvavyU5keLOhRe13HWsZkZgoXznjmQbxrIg4WpXwDG8YV7Ppwc5whZYvTN2cVeIIrE-4AEbKcCXT_VpYA4kp0GEqfKbsAotOiN0p7ruPcvgCcvDi4DkQlHpmfkdVQifnFyixSQTeAaRbVkevXTKxXqys5gjbDedtdC2dY6an0ntiV7CjgI0eDFQ8rafoZMVlYSkqdSRHAunc0uifvRtqCxnTqarC_mRIyX2qkwv95vfeoFdici-S302MROm2oOOj-K0P3RXAS2lCh5URR6kXW5EvxZFVefqcJl8gB_K8ATkazttB_CmWLs_cGSZEWti4bC2psGifSTZRLJj3BYZ5NlABWO_TM23x29Jskib4_K-ABrEPex2RmoVSP6EoW9kauvuiA0zO8g_WSmRKjpbP1xVEJYFMvEhIWdxrMsZ1G67PTkRoihfW-slVGWBTGM0p0LYNjrQGUYxhMDTK3TYYjgDMsKqL2GJV6NHlPDtex7LIhTWCo1TmLwk920eVxxRHBUatzNH5zz6nfcTJTNB-9Xb4pUIWpjt_Yw-rYF4yqzvbPvR6Nzql0BHhplD82S00r5cL3JTfAKbjFrwXqEHni
http://www.bookvoed.ru/book?id=438972
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.ru/
http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://lab.bmstu.ru/is_book/index.html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2012_extended_XML/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/documents/lib_doc/
http://window.edu.ru/
http://old.ssaa.ru/index.php?id=proekt&sp=02
http://www.szrf.ru/index.phtml
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перчатки и др. халаты, фартуки; стенды, таблицы; мультиме-
дийная техника с графической и текстовой информацией по 
всем разделам программы; плакаты; микропрепараты по всем 
разделам программы; микроскопы; химическая посуда: про-
бирки, колбы, стаканы, пипетки, склянки, бюретки; стенды, 
плакаты фотоэлектрический колориметр; аналитические весы; 
вытяжной шкаф; лабораторная электроплитка; дистиллятор; 
спектрофотометр; термостат; станок для фиксации крупных 
особей сельскохозяйственных животных; учебные стенды, 
плакаты, перечень лекарственных средств и препаратов; мик-
роскопы, КФК-2 ПМ; аппарат УВЧ-40; гемацитометр «Пико-
скаль» наборы и реактивы для гематологических исследова-
ний, наборы и реактивы для исследования мочи, центрифуга, 
лаб. магнитная мешалка, вытяжной шкаф, учебные таблицы; 
рентгенаппарат – «Дина», дистиллятор, электрокардиограф, 
стетофонендоскопы, перкуссионные молоточки и плесси-
метры, термометры аппарат УЗИ-диагностики, учебные таб-
лицы, ножницы, малый хирургический набор, сухожаровой 
шкаф, стерилизатор электрический, холодильник, лазер тера-
певтический Soft Laser SL-202, набор хирургических инстру-
ментов, теневая лампа; мультимедийная установка (ноутбук 
Acer Aspire3613LC, проектор EPSON EMP-TW20, экран)? 
Принтер HP Laser Jet P1102. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 
Код компетенции Содержание компетенции 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности  

ОПК-7 
готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования 

ОПК-8 
способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестан-

дартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении прак-

тики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой раз-

делов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающегося необхо-

димыми компетенциями. Результат аттестации обучающегося на различных этапах форми-

рования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающегося. 

 
Этапы формирования компетенций в процессе прохождение практики 

Э
та

п
ы

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам формирования 

компетенций Способ 

контроля 
текущий контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 
Подготовитель-

ный 

УК-5; ОПК-7 

ОПК-8 
Собеседование  устно 

2 Основной 
УК-5; ОПК-7 

ОПК-8 

Собеседование. Про-

верка выполнения ра-

боты 

 

устно, 

письменный 

раздел в 

отчете 
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3 Заключительный 
УК-5; ОПК-7 

ОПК-8 

Оформление отчета и 

дневника, зачет 

защита отчета по 

педагогической 

практике; получение 

зачета 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 
ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не сфор-

мирована либо сфор-

мирована не в полном 

объеме. Уровень са-

мостоятельности 

практического навыка 

отсутствует  

Компетенция 

сформирована. Де-

монстрируется не-

достаточный уро-

вень самостоятель-

ности практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку педагогическая 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 сформиро-

ванности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование предполага-

ется продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дис-

циплин и прохождения других видов практик 

 



12 

 

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие сформированно-

сти компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» (за-

чтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или по-

вышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого самосто-

ятельно продемонстрировать нали-

чие знаний при решении заданий, 

которые были представлены препо-

давателем вместе с образцом их ре-

шения, отсутствие самостоятельно-

сти в применении умения к исполь-

зованию методов освоения практики 

и неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения реше-

ния поставленной задачи по стан-

дартному образцу свидетельствуют 

об отсутствии сформированной ком-

петенции. Отсутствие подтвержде-

ния наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об от-

рицательных результатах освоения 

практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в примене-

нии знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в 

полном соответствии с образ-

цом, данным преподавателем, 

по заданиям, решение которых 

было показано преподавателем, 

следует считать, что компетен-

ция сформирована, но ее уро-

вень недостаточно высок. По-

скольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать положи-

тельно, но на низком уровне 

Способность аспирантапро-

демонстрировать самостоя-

тельное применение знаний, 

умений и навыков при реше-

нии заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 

преподаватель при потенци-

альном формировании компе-

тенции, подтверждает нали-

чие сформированной компе-

тенции, причем на более вы-

соком уровне. Наличие сфор-

мированной компетенции на 

повышенном уровне самосто-

ятельности со стороны обуча-

емого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 

аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное 

и устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует способ-

ность к полной самостоятельности 

(допускаются консультации с препо-

давателем по сопутствующим вопро-

сам) в выборе способа решения неиз-

вестных или нестандартных заданий 

в рамках практики с использованием 

знаний, умений и навыков, получен-

ных в ходе освоения учебных дисци-

плин и практик, следует считать ком-

петенцию сформированной на высо-

ком уровне. 

Присутствие сформированной компе-

тенции на высоком уровне, способ-

ность к ее дальнейшему саморазви-

тию и высокой адаптивности практи-

ческого применения к изменяю-

щимся условиям профессиональной 

задачи 
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2-й этап 

 

 
 
 
 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие сфор-

мированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения ком-

петенции 

Уровень освоения программы прак-

тики, при котором у обучаемого не 

сформировано более 50% компетен-

ций. Если же практика выступает в 

качестве итогового этапа формиро-

вания компетенций оценка «неудо-

влетворительно» должна быть вы-

ставлена при отсутствии сформиро-

ванности хотя бы одной компетен-

ции 

При наличии более 50% сфор-

мированных компетенций по 

практике, имеющим возмож-

ность до-формирования компе-

тенций на последующих этапах 

обучения. Для практик итого-

вого формирования компетен-

ций естественно выставлять 

оценку «удовлетворительно», 

если сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня осво-

ения промежуточной практики 

на оценку «хорошо» обучаю-

щийсядолжен продемонстри-

ровать наличие 80% сформи-

рованных компетенций, из ко-

торых не менее 1/3 оценены 

отметкой «хорошо». Оценива-

ние итоговой практики на «хо-

рошо» обуславливается нали-

чием у обучаемого всех сфор-

мированных компетенций, 

причем не менее 60% компе-

тенций должны быть сформи-

рованы на повышенном 

уровне, то есть с оценкой «хо-

рошо». 

Оценка «отлично» по практике с 

промежуточным освоением компе-

тенций, может быть выставлена 

при 100% подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% сфор-

мированных компетенций, из ко-

торых не менее 2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В случае оценива-

ния уровня освоения практики с 

итоговым формированием компе-

тенций оценка «отлично» может 

быть выставлена при подтвержде-

нии 100% наличия сформирован-

ной компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к получе-

нию оценки «хорошо» и освоены 

на «отлично» не менее 50% компе-

тенций 
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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: 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования. 

ОПК-8 – способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

1. Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением, 

структурой и функциями основных кафедр академии. Ознакомление с материально-техни-

ческой базой кафедры и методическим обеспечением учебного процесса. Запись в индиви-

дуальном плане аспиранта, представление информации в отчете о практике. 

2. Ознакомление с нормативными документами планирования учебного процесса. 

Ознакомление с организацией учебного процесса, формами планирования и учета учебной, 

учебно-методической и учебно-воспитательной работы на кафедре. Ознакомление с орга-

низацией планирования и учёта учебно-воспитательной работы на кафедре. Составление 

индивидуального рабочего плана преподавателя кафедры, запись в индивидуальном плане 

аспиранта 

3. Посещение и анализ лекционных, практических занятий и лабораторных работ по 

кафедре. Протоколы и анализ посещенных занятий. 

4. Подготовка и проведение лекционных, практических занятий и лабораторных ра-

бот с использованием современных педагогических технологий и одного воспитательного 

мероприятия по индивидуальному сценарию.  

Разработка методического обеспечения по учебной теме. Разработка тестовых зада-

ний по темам проведенных занятий для оценивания результатов процесса обучения. Взаи-

мопосещение учебных занятий. Планы занятий с их методическим обеспечением (с исполь-

зованием современных средств: мультимедийные, аудио, видео и др.) Учебно-демонстра-

ционный материал, таблицы, задачи, задания, тексты, запись в индивидуальном плане ма-

гистранта. Тесты для контроля знаний обучающихся. 

 

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 обучающийся не 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 использовать ин-
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формационные технологии при составлении документов, не демонстрирует сформирован-

ность необходимых компетенций, а также не использует информационные технологии, де-

монстрирует отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования. 

ОПК-8 – способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

 

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 академии, 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:  

- шрифт должен быть Times New Roman CyrилиTimes New Roman;  

- размер шрифта основного текста – 14 пт;  

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

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 

- «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. 
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13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля умений и навыков по педагогической практике является 

зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций по педагогической практике и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практиче-

ских знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 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: 

УК-5 – способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования. 

ОПК-8 – способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в не-

стандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия. 

 
Вопросы для проведения зачета 

1. Общая характеристика системы управления высшим образовательным учрежде-

нием, структурой и функциями основных кафедр академии, 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 
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- 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 практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по 

учебной практике. 

пороговый 

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробе-

лами; несформированность некоторых практических умений, низкое каче-

ство выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уро-

вень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил программу практики, но не 

проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, до-

пускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по педагогической 

практике, но на низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недо-

статочную сформированность некоторых практических умений; достаточ-

ное качество выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять основ-

ные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не 

смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом 

росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

педагогической практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое качество 

выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем работы, предусмотренной программой практики 

того или иного курса, обнаружил умение определять и оптимально осу-

ществлять основные поставленные задачи, способы и результаты их реше-

ния, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, куль-

туру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

педагогической практике. При этом более 50% компетенций сформиро-

ваны 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 
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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 ФГОС ВО по направлению подготовки (специ-

альности) 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Промежуточная аттестация 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 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 
Индивидуальное 

задание 

Конечный продукт, получаемый в результате пла-

нирования и выполнения комплекса учебных и ис-

Темы индивидуальных 

заданий 
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следовательских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических задач 

и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. При вы-

ставлении оценок учитывается уровень приобретен-

ных компетенций  

2 Отчет по практике 

Средство контроля прохождения педагогической 

практики, в котором представляются результаты вы-

полнения задания по прохождению данного вида 

практики. При оценивании отчета учитывается уро-

вень сформированности компетенций 

Порядок подготовки и 

защиты отчета по 

практике; индивиду-

альные задания по 

учебной практике. 

3 
Зачет 

(собеседование) 

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 

 

Для успешного прохождения практики и защиты отчета используются следующие 

информационные технологии обучения: при проведении лекций и защиты отчета – пре-

зентации в программе Microsoft Office (Power Point). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




