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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Педагогическая практика является составной частью основной образова-

тельной программы профессиональной подготовки аспирантов. Педагогическая 

практика организуется и проводится непосредственно в вузе. Объемы, цели и задачи 

практики определены соответствующими Федеральными государственными образо-

вательными стандартами по направлениям подготовки (далее ФГОС ВО), в соответ-

ствии с требованиями к организации практики ФГОС ВО  В ходе практики аспиран-

ты знакомятся с современными методами учебной работы в ВУЗе, с содержанием и 

особенностями педагогической деятельности преподавателей кафедры, с их педаго-

гическим опытом. Аспиранты осваивают методику преподавания учебных дисцип-

лин в высшем учебном заведении, приобретают опыт учебной и внеучебной работ, а 

также опыт общения с аспирантами и коллегами-преподавателями. 

Аспиранты по согласованию с научным руководителем могут осуществлять 

выбор преподавателя-методиста учебной практики. Аспиранты представляют на 

кафедру заявление и письменное согласие преподавателя кафедры о прикреплении 

аспиранта для прохождения практики с указанием сроков ее проведения. 

При этом профессионально-образовательная программа аспирантского уровня 

подготовки не ставит целью сформировать готового преподавателя, оно должно 

лишь обеспечить базу для проверки себя как преподавателя, создать условия для 

приобретения собственного опыта для выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется способом стационарной формы. Ста-

ционарная практика проводится в ФГБОУ ВО Горский ГАУ.  

1.3. Формы проведения педагогической практики 

Педагогическая практика по форме проведения является индивидуальной. 

Педагогическая практика аспирантов может проходить в следующих формах: 

– участие аспиранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 

аспиранта и соответствующей направлению научных интересов аспиранта; 

– подготовка и проведение семинара, лабораторного занятия по теме, опреде-

ленной руководителем аспиранта и соответствующей направлению научных интере-

сов аспиранта; 

– участие в разработке рабочей программы дисциплины, учебно-методического 

комплекса дисциплины, материалов для семинаров, лабораторных работ, составление 

задач, тестовых заданий; 

– освоение инновационных методов ведения занятия с бакалаврами; 

– участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по практикам аспиран-

тов факультета; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате проведения педагогической  практики аспирант должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями, включая ре-

гиональную специфику: 

Универсальными: 

- способностью планировать и решать задачи собственногопрофессионального 

и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональными: 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования (ОПК-2); 
 

Практикант должен знать: 

 содержание основных документов государственного стандарта профессио-

нального образования (ФГОС); 

 содержание профессионального биотехнологического образования и опре-

деляющие его факторы;  

 принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам и другой учебно-программной документации; 

 методы, средства и формы теоретического и практического обучения био-

технологии; 

 цели, содержание и технологии дидактического проектирования процесса 

обучения биотехнологии и характеристику технологической деятельности педагога; 

 методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации изучения био-

технологии, приемы оптимизации форм, методов и средств обучения ии в ходе реа-

лизации педагогических проектов; 

 вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные 

направления повышения эффективности обучения; 

 содержание и организацию методической работы в средних и высших про-

фессиональных учебных заведениях биотехнологического  профиля; 

 методы научно-педагогических исследований (педагогическое наблюдение 

и самонаблюдение, метод исследовательской беседы, анализ документов, педагоги-

ческий эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ и обобщение педагогиче-

ского опыта, проективные методы). 

Практикант должен уметь: 

 - анализировать существующую нормативную и учебно-программную доку-

ментацию по подготовке специалистов в области биотехнологии в учебных заведе-

ниях, обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также обновлять ее 

и при необходимости разрабатывать; 
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 - отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предмет-

ное содержание обучения; 

 -  управлять учебно-познавательной деятельностью аспирантов;  

 - измерять и оценивать уровень сформированности знаний и умений аспиран-

тов; 

 - переносить технологический опыт, полученный при разработке методики 

обучения по одному предмету биотехнологического цикла, на проектные работы, 

связанные с преподаванием другого предмета; 

 - проводить занятия по общей биотехнологии с последующим анализом ре-

зультатов обучения аспирантов, диагностикой реализации целей обучения и коррек-

тировкой учебного процесса; 

 - использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном про-

цессе; 

 - проводить самоанализ своей деятельности, оценивать еѐ результаты и прово-

дить корректировку. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  

ПРОФИССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место педагогической практики в структуре образовательной 

программы 

Педагогическая практика относится к блоку «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении тео-

ретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к ос-

воению программы аспирантуры. Педагогическая практика является предшествующей 

для подготовки аспиранта в качестве преподавателя учебных заведений среднего и  

профессионального образования. 

3.2. Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 

основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельной 

профессиональной деятельности, ведения научно-педагогической деятельности. 

3.3. Задачами педагогической практики являются:  

– привлечение аспирантов к подготовке и проведению семинарских или лабора-

торно-практических занятий со студентами бакалавриата младших курсов;  

– участие аспирантов в составлении учебно-методических материалов по дис-

циплинам предметной области магистерской программы;  

– вовлечение аспирантов  в реализацию инновационных образовательных тех-

нологий. 

3.4. Место и время проведения педагогической практики 

Педагогическая практика аспирантов проводится в 4 и 5 семестрах на базе ка-
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федр факультета в соответствии с индивидуальной программой, составленной аспи-

рантом совместно с научным руководителем, что отражается в индивидуальном плане 

аспиранта.  Руководство практикой осуществляет научный руководитель. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику, или неудовлетворительную оценку 

при защите отчѐта, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 

или проходят практику в индивидуальном порядке.  
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоѐмкость педагогической практики составляет 4 зачетных единиц (144 

часов). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Содержание педагогической практики определяется индивидуальной про-

граммой, которая разрабатывается аспирантом совместно с руководителем.  

В рамках педагогической практики обязательно происходит знакомство с ос-

новными видами деятельности преподавателя вуза: посещение аудиторных занятий, 

знакомство с планированием учебной и методической работы, видами отчетности, 

методической обеспеченностью учебного процесса, системой контроля и оценки 

знаний аспирантов. 

В процессе педагогической практики аспирант осуществляет следующие виды 

работ:  

-посещение лекций, практических занятий руководителя, других преподавате-

лей, коллег по аспирантуре; 

-подготовка и чтение лекций разного типа по основным дисциплинам кафед-

ры;  

-подготовка и проведение практических занятий с применением активных ме-

тодов обучения;  

- разработка заданий для самостоятельной работы аспирантов, списков обяза-

тельной и дополнительной литературы; 

- разработка заданий по проверке знаний аспирантов по определенной теме, 

разделу курса, всему курсу; 

- участие в контроле и оценке знаний и выполнения заданий самостоятельной 

работы. 
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Таблица 1- Распределение учебных часов педагогической практики по видам 

работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 
Трудоемкость, 

часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 144 

Контактные часы Разработка индивидуального плана прохождения 

практики 
8 

Выполнение программы практики Участие в разработке лекций, 

семинаров, лабораторных работ, рабочей программы дисциплины, учебно-

методического комплекса дисциплины, подготовка материалов для семи-

наров, лабораторных работ, составление задач, тестовых заданий; освоение 

инновационных методов ведения занятия с бакалаврами и другие формы 

работ. 

100 

Самостоятельная работа практиканта. Изучение тематики, содер-

жания теоретических и практических занятий, проводимых на кафедре; 

методик их проведения; методических пособий, используемых в учебном 

процессе; работа с литературой по темам занятий, разработка содержа-

ния, методики, заданий и контрольных мероприятий по темам проводи-

мых аспирантом занятий  

36 

Вид контроля  зачет 

 
Зачет с оценкой 

 

Содержание практики  

 

Знакомство с кафедрой, еѐ преподавательским составом; целями и задачами, 

основными направлениями работы кафедры: учебной, воспитательной, методиче-

ской, научной. 

Изучение учебной работы, проводимой со студентами разных профилей на 

кафедре: формы занятий и методы обучения; учебно-методические комплексы дис-

циплин, тематические и календарные планы занятий; методика проведения занятий; 

система контроля и оценки аудиторной и самостоятельной работы аспирантов. 

Изучение учебной литературы и методических материалов по преподаваемым 

дисциплинам: их содержание, соответствие требованиям подготовки специалистов и 

развитию навыков самостоятельной работы. 

Разработка и согласование с руководителем индивидуального плана прохож-

дения практики, включая сроки и тематику самостоятельно проводимых занятий и 

участия в других видах учебной и воспитательной работы. 

Посещение занятий преподавателей кафедры. Разработка методик самостоя-

тельно проводимых занятий, предусмотренных индивидуальным планом; сбор и об-

работка необходимой литературы и методических пособий; выбор формы и методов 

обучения, контроля усвоения аспирантами изучаемого материала.  

Проведение занятий по дисциплинам, предусмотренным индивидуальным 

планом прохождения практики. Посещение занятий других аспирантов.  

Итоговое оформление рабочсей тетради и составление отчета о прохождении 

педагогической практики. Подготовка к защите отчета перед комиссией. 
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Формы текущего контроля: 

 

     Заполнение журнала. 

Оформление индивидуального плана педагогической практики, обеспечиваю-

щего выполнение ее целей и задач.  

Регистрация и обобщение полученной информации в рабочей тетради практи-

ки.  

  Систематизация полученной информации в виде конспекта и анализ соответст-

вия системы обучения заявленным целям подготовки аспирантов. Формирование 

списка рекомендуемой литературы и методических рекомендаций по избранной для 

преподавания дисциплине.  

Отчет о результатах изучения опыта преподавания дисциплин на основании 

посещения занятий. План, содержание и методика проведения самостоятельных за-

нятий.  

Оценка руководителем качества подготовки и проведения аспирантом заня-

тий, их методического уровня и содержания, степени усвоения аспирантами изучае-

мой темы, дидактических и психолого-педагогических приемов, использованных в 

процессе проведения занятий.  

Оформление дневника практики. 

Проверка и утверждение рабочей тетради и отчета руководителем педагогиче-

ской практики. 

Защита отчета о прохождении педагогической практики 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного аспиран-

том.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета аспиранта о практике зависит от индивидуального задания. Отчет 

представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде дифференци-

рованного зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и за-

четную книжку, приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
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Таблица 3 - Компетенции выпускника аспирантуры, формируемые в процессе освоения ОП 

 

Код  

компетенции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции 

Характеристика (обязательного) порогового уровня сформирован-

ности компетенции у выпускника вуза 

УК В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки,  

профилю подготовки – научная специальность  03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

УК-5 Способность планировать и решать задачи 

собственного и личностного развития 

       знать: основы делового этикета;  

      уметь: воспринимать, обобщать и анализиро-

вать информацию;  

владеть: способностью к постановке целей и 

выбору путей их достижения. 

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основы 

делового этикета. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать ос-

новы делового этикета;  уметь воспринимать, обобщать и анали-

зировать информацию. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основы 

делового этикета;  уметь воспринимать, обобщать и анализиро-

вать информацию владеть способностью к постановке целей и 

выбору путей их достижения 

ОПК В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки,  

профилю подготовки – научная специальность  03.01.06 - «Биотехнология» в результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования  

знать: основы  психологии  межличностных  отноше-
ний,  психологии  малых  групп; различные педагогические 

методики преподавания; обзор и анализ мировых достиже-

ний в области биотехнологии; 
уметь: дать краткую психологическую  характеристи-

ку личности;  определить психическое состояние личности; 

осуществлять методологическое обоснование педагогиче-
ской работы;  пользоваться научной, справочной и методи-

ческой литературой; использовать электронные базы дан-

ных в образовательной деятельности; использовать стандар-
ты и другие нормативные документы при оценке, контроле 

качества преподавания; 

владеть простейшими приемами саморегуляции пси-

хического состояния; элементами саморефлексии в жизни, 

профессиональной деятельности; методами организации и 

проведения учебных занятий: лекций, семинаров, практиче-

ских и лабораторных занятий.  

Пороговый уровень освоения компетенции: знать основы  психоло-
гии  межличностных  отношений,  психологии  малых  групп; различные педа-

гогические методики преподавания. 

Продвинутый уровень освоения компетенции: знать основы  психо-

логии  межличностных  отношений,  психологии  малых  групп; различные 
педагогические методики преподавания; 

уметь дать краткую психологическую  характеристику личности;  опре-

делить психическое состояние личности; осуществлять методологическое 
обоснование педагогической работы;  пользоваться научной, справочной и 

методической литературой; использовать электронные базы данных в образо-

вательной деятельности; использовать стандарты и другие нормативные доку-
менты при оценке, контроле качества преподавания. 

Высокий уровень освоения компетенции: знать основы  психологии  

межличностных  отношений,  психологии  малых  групп; различные педагоги-

ческие методики преподавания; 
уметь дать краткую психологическую  характеристику личности;  опре-

делить психическое состояние личности; осуществлять методологическое 

обоснование педагогической работы;  пользоваться научной, справочной и 
методической литературой; использовать электронные базы данных в образо-

вательной деятельности; использовать стандарты и другие нормативные доку-

менты при оценке, контроле качества преподавания; 
владеть простейшими приемами саморегуляции психического состоя-

ния; элементами саморефлексии в жизни, профессиональной деятельности; 
методами организации и проведения учебных занятий: лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. 

 



13 

 

7.2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

7.2.1. Контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

аттестации: 

 

1. Какие нормативные документы используются для организации 

учебного процесса и каково их содержание? 

2. Каковы  цель и задачи деятельности педагога по специальным 

дисциплинам? 

3. Какие требования предъявляются к профессиональной подготовке 

преподавателя специальных дисциплин? 

4. Назовите факторы, стимулирующие активность работы аспирантов в 

процессе обучения. 

5. Составьте план проведения занятий по избранной для преподавания 

теме. 

6. Дайте характеристику основных компонентов педагогической 

системы. 

7. Как Вы предполагаете использовать на занятии фронтальные, 

групповые и индивидуальные формы работы со аспирантами? 

8. Разработайте примерный вид домашнего задания по одной из тем, 

предусмотренных программой преподаваемой дисциплины. 

9. Какие приемы воспитательной работы Вы предпочитаете 

использовать в процессе обучения? 

10. Назовите и дайте характеристику организационных форм обучения в 

системе профессионального образования. 

11. В чем проявляется взаимосвязь принципов воспитания и обучения в 

педагогическом процессе? 

12. В чем состоит специфика творческого подхода в планировании и 

проведении занятий?  

13. В чем специфика педагогического общения? 

14. Разработайте структурный план теоретического лекционного занятия 

по преподаваемой дисциплине. 

15. Разработайте структурный план практического занятия по 

преподаваемой дисциплине. 

16. Разработайте контрольные мероприятия по оценке усвоения 

теоретических знаний по преподаваемой теме. 

17. Разработайте контрольные мероприятия по оценке умений и навыков, 

приобретенных аспирантом в процессе практического занятия. 

18. Какие образовательные технологии наиболее эффективны для 

преподавания дисциплины «Биотехнология». 
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19. Какие образовательные технологии наиболее эффективны для 

преподавания дисциплины «Производство дрожжей»? 

20. В чем Вы видите особенности преподавания дисциплин «Оборудова-

ние биотехнологических производств», «Системы управления биотехнологиче-

скими процессами»? 

21. Как Вы предполагаете осуществлять контроль за самостоятельной 

работой студентов? 

22. Как Вы предполагаете осуществлять отработку аспирантами 

пропущенных занятий? 

23. Каковы основные требования к проведению и формы текущего 

контроля усвоения знаний, приобретенных  навыков и умений по изучаемой 

дисциплине. 

24. Сформулируйте свои предложения, которые могли бы способствовать 

повышению качества подготовки студентов в вузе. 

 

7.2.2. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы, необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики аспирант ведет рабочую тетрадь. 

По итогам выполненной практики аспирант составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики аспирант  последовательно регистрирует 

выполненную им согласно программе практики работу, а также излагает свои 

наблюдения о качестве организации и содержанию образовательного процесса 

в рабочей тетради. Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего 

дня.  

В рабочей тетради отражаются все занятия, в которых аспирант принимал 

участие.  

В рабочую тетрадь также заносятся сведения, полученные во время по-

сещения занятий  преподавателей кафедры и других аспирантов. 

Оформляя рабочую тетрадь, следует учитывать, что она является одним 

из основных документов, характеризующих работу аспиранта и его участие в 

педагогическом процессе. Записи в рабочей тетради должны быть четкими и 

аккуратными.  

Еженедельно рабочую тетрадь проверяет преподаватель, ответственный 

за практику, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и 

ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

- полнота изложения выполненных работ, своих наблюдений и предложе-

ний; 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 
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 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

        Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

 перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки, описание элементов структуры которой приведено ни-

же. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета и оформляется в соответствии с приложением. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются.  

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент 

листом отчета, дающий краткую характеристику листом отчета с точки зрения 

содержания, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым 

листом пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введе-

ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-

щают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-

середине страницы с первой прописной буквы. 

Во введении указывается цели и задачи педагогической практики, основ-

ные методы, меры и мероприятия, которые будут использованы в процессе 

прохождения педагогической практики. Указывается индивидуальное задание 

руководителя практики. 

В заключении излагаются основные итоги прохождения педагогической 

практики, обобщенные результаты приобретенного опыта и наблюдений прак-

тиканта, его предложения по совершенствованию образовательного процесса.  
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Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требо-

вания к которому определяются индивидуальным заданием аспиранту на пери-

од педагогической  практики. 

Основная часть отчета о прохождении учебно-педагогической практики 

должна содержать следующие разделы: 

1. Характеристика организации и содержания учебного процесса на ка-

федре. 

2. Разработка учебного материала по проведению определенных руково-

дителем практики дисциплин. 

3. Разработка заданий по проведению контроля знаний студентов. 

4. Посещение и анализ занятий преподавателей кафедры. 

5. Проведение теоретических и практических занятий по дисциплине. 

6. Посещение занятий своего коллеги аспиранта и проведение психолого-

педагогического анализа одного учебного занятия своего коллеги- аспиранта. 

Также должны быть рассмотрены и изложены следующие вопросы:  

- анализ результатов педагогической деятельности в учебной работе; 

- количество и форма проведенных занятий;  

- количество и форма занятий, посещенных во время практики; 

- перечень и анализ дидактических задач, решенных в период прохожде-

ния практики;  

- применение передового педагогического опыта (проблемное обучение, 

семинары, дифференцированный подход к учащимся, конференции, использо-

вание в учебном процессе деловых игр и ситуаций и т.д.); 

- анализ результатов воспитательной работы в процессе педагогической 

деятельности: постановка воспитательных целей и их реализация; 

- общие выводы о педагогической практике; 

-  приобретенные умения и навыки; 

- разработка образовательно-воспитательных задач для будущей само-

стоятельной работы; 

- предложения по совершенствованию организации и проведению педаго-

гической практики. 

Список использованных источников литературы. Список использо-

ванных источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце 

текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, ис-

пользованной при составлении пояснительной записки отчета. Список исполь-

зованных источников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) 

пояснительной записки, а сами источники записываются и нумеруются в по-

рядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь последовательные но-

мера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Ссылки на литературные ис-

точники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления по 

списку источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует придер-

живаться формы библиографических сведений об источниках, указанных в  

официальных печатных изданиях. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-
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ложениях. Приложениями могут быть, например, календарно-тематические 

планы, таблицы большого формата, фотографии и т.д. Приложения оформляют 

как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают прописными бук-

вами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 

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

ется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

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

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: одинарный. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Итоговая аттестация по практике проводится комиссионно в форме зачета 

с выставлением дифференцированной оценки. 

К дифференцированному зачету допускается аспирант, выполнивший 

программу практики, представивший оформленный в соответствии с требова-

ниями дневник и отчет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме дифференцированного 

зачета проводится по результатам защиты отчета о практике на отчетной кон-

ференции.  

Учитываются все виды работ, предусмотренные программой практики.  
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Таблица 4 -  Балльная структура оценки качества прохождения практики 

Виды работ Баллы 

от…до 

Присутствие на практике (по 1 баллу за 1 день) От 0 до 24 

Выполнение индивидуального плана От 0 до 10 

Оценка качества самостоятельно проведенных аспи-

рантом занятий 

 

От 0 до 30 

Оформление дневника практики От 0 до 10 

Содержание и оформление отчета о практике От 0 до 10 

Выступление на отчетной конференции От 0 до 16 

Всего   От 0 до 100 

Максимальная сумма баллов: Smax= 100 баллов 
 

Таблица 7 

Общее количество баллов и шкала оценок 

Максимальная 

сумма баллов 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 

хорошо отлично 

100 менее 60 60-75 76-90 91-100 
 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

Аспиранты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

Итоговый контроль – зачѐт (дифференцированная оценка). 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 5 - Образовательные технологии, используемые на практике 
№№  

пп  
Образовательные технологии 

1.  

Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: наглядный, практический, ин-

формационный.  

Способ обучения: групповой 

2.  

Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: практический, информационный, 

поисковый. 

Способ обучения: индивидуальный 
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3.  

Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: наглядный, практический, про-

блемный, исследовательский, информационный.  

Способ обучения: индивидуальный 

4.  

Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: практический, проблемный, ин-

формационный.  

Способ обучения:  индивидуальный 
 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 - Самостоятельное изучение тем 
№№  

пп  
Название тем для самостоятельного изучения 

Объѐм, 

часов 

 

1. 

 

 

Направления работы кафедры, ее цели и задачи. Пе-

дагогические методы и приемы, используемые в 

учебном процессе 
6 

2. 

Нормативно-правовая база. Требования к организа-

ции и планированию учебного процесса, разработки 

методик проведения занятий и оценки качества ус-

воения материала 

6 

3. 
Разработка тематики, содержания, планирования и 

методики проведения самостоятельных занятий 
11 

4. 

Обобщение итогов прохождения практики и оформ-

ление их в виде отчета. Подготовка к итоговой атте-

стации 

10 

ИТОГО 33 

 

 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельного изучения: 

 

1. Какие цели и задачи реализуются на кафедре в процессе преподавания 

изучаемых дисциплин? 

2. Какие компетенции должны быть сформированы при изучении специаль-

ных дисциплин? 

3. Какие требования предъявляются к организации и планированию учебно-

го процесса? 

4. Изучите государственные образовательные стандарты, рабочие програм-

мы дисциплин. 

5. Из чего складывается коммуникация между преподавателем и аспиран-

том? 

6. Какими профессиональными качествами должен обладать преподаватель 

специальных дисциплин в системе высшего образования? 

7. Какие существуют организационные методы обучения? 

8. Какие приемы используются в образовательном процессе? 
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9. Какие факторы влияют на степень усвоения изучаемого материала? 

10. Какие особенности контингента обучающихся следует учитывать для 

обеспечения усвоения изучаемого материала? 

11. Какие методы контроля знаний Вы будете применять в своей педагогиче-

ской деятельности? 

12. Какие виды текущего и итогового контроля знаний Вы будете применять 

в своей педагогической деятельности? 

13. Какие методы стимуляции обучающихся наиболее эффективны в вузе? 

14. Из каких структурных элементов состоит конспект лекции, практическо-

го занятия? 

15. Какие образовательные технологии наиболее эффективны для преподава-

ния дисциплин «Скотоводство», «Технология производства продукции 

животноводства»? 

16. В чем Вы видите особенности преподавания дисциплин «Скотоводство», 

«Технология производства продукции животноводства»? 

17. Разработайте задания для самостоятельной работы аспирантов по одной 

из тем по преподаваемым на кафедре дисциплинам. 

18. Как Вы предполагаете осуществлять контроль за самостоятельной рабо-

той аспирантов? 

19. Сформулируйте свои предложения, которые могли бы способствовать 

повышению качества подготовки аспирантов в вузе. 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

10.1. Обязанности руководителя педагогической практики от кафедры 

Руководителем практики является научный руководитель аспиранта, ко-

торый отвечает за организацию и качественное проведение практики, выполне-

ние аспирантами программы практики. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, в учебном отделе получить дневники практики. 

Детально ознакомиться с требованиями к  прохождению аспирантами 

практики. 

До начала практики подготовить и провести организационное собрание с 

аспирантами-практикантами, на которой необходимо: 

– сообщить аспирантам точные сроки практики; 

– подробно ознакомить аспирантов-практикантов с программой практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

– сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

граммы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

– сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

– ознакомить аспирантов с режимом работы кафедры и планом учебных 

занятий в период практики; 
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–– информировать аспирантов о дате подведения итогов практики на ка-

федре. 

 

В период прохождения практики руководитель  обязан: 

Разработать: 

- календарный план прохождения практики аспирантов, график работы 

практикантов; 

– тематику индивидуальных заданий; 

– план проведения теоретических, практических  занятий, воспитатель-

ных мероприятий. 

Осуществить прикрепление к опытным преподавателям специальных 

дисциплин для проведения учебно-воспитательной и методической работы по 

предмету, а также к кураторам для осуществления консультационной поддерж-

ки практикантов при их работе в качестве куратора или помощника куратора  в 

учебной группе. 

Утверждать индивидуальный план работы каждого аспиранта в соответ-

ствии с программой практики. 

Систематически контролировать выполнение аспирантами программы 

практики, графика ее прохождения и выполнения индивидуальных заданий; 

консультировать аспирантов по вопросам выполнения программы практики. 

Организовывать и проводить практику в соответствии с программой 

практики и графиком работ. 

Обеспечивать соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Оказывать помощь в подборе материала для индивидуального задания. 

Предоставлять возможность аспирантам-практикантам университета 

пользоваться имеющейся на кафедре учебной и методической литературой. 

Не реже одного раза в неделю проверять ведение дневников по практике, 

удостоверяя проверку своей подписью, и подбор материалов для отчета. 

Периодически уточнять программу практики и индивидуальных заданий. 

Оказывать аспиранту помощь  в организации и проведении учебных заня-

тий, воспитательных мероприятий. 

Консультировать аспирантов по вопросам практики и составления отче-

тов о проделанной работе. 

Контролировать трудовую дисциплину аспирантов-практикантов и со-

блюдение ими правил внутреннего трудового распорядка. 

 

На заключительном этапе проведения практики: 

– проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов; 

– подготовить характеристику на практикантов; 

– уточнить сроки предоставления на проверку отчетов и время приема за-

чета по практике и довести их до сведения аспирантов. 
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По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить  письменный 

отчет о проведении практики. 

Отчитаться перед заведующим аспирантурой о результатах практики и 

предоставить замечания и конкретные предложения по совершенствованию пе-

дагогической практики аспирантов. 

 

10.2. Обязанности аспирантов при прохождении педагогической 

практики 

Перед началом практики необходимо: 

-получить программу практики и индивидуальные задания, которые не-

обходимо выполнить в период практики; 

-на первом этапе практики согласовать с руководителем календарный 

план-график и индивидуальный план прохождения практики, порядок подведе-

ния итогов работы, порядок пользования литературой, порядок и место получе-

ния консультаций и другие вопросы, связанные с выполнением программы 

практики. 

При прохождении практики аспиранты  обязаны: 

-систематически и глубоко овладевать практическими навыками и мето-

диками обучения; 

-получать на кафедре, проводящей практику, консультации и инструктаж 

по всем вопросам организации практики, ее содержанию, методики преподава-

ния изучаемой дисциплины; 

-выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой практики; 

-поддерживать чистоту и порядок в учебных помещениях, принимать 

участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном на кафедре 

порядке; 

 -систематически вести дневник практики; записи в дневнике должны по-

казать умение аспиранта разобраться как в организации учебно-

воспитательного процесса, так и в образовательных технологиях, планировании 

и контроле образовательного процесса; 

- составлять по окончании каждого этапа практики отчет о прохождении 

практики, который окончательно оформляется в последние дни практики. От-

чет должен представлять собой систематическое изложение выполненных ра-

бот. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, анализ 

и самооценка, краткие выводы и заключения о  проведенных учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и внеаудиторной работе, методов и форм прове-

дения учебно-воспитательной работы; 

-после окончания практики представить дневник и отчет для оценки и от-

зыва руководителю педагогической практики, в строго установленные сроки и 

защитить отчет о практике на итоговой конференции;   

-вся полученная литература должна быть своевременно возвращена по 
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принадлежности; 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

аспиранты обязаны поставить об этом в известность руководителя и в первый 

день явки в университет представить обоснование  причины пропуска практики 

(или части практики); 

-подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по педагогической 

практике в установленные сроки. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕ-

СКОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

1. Ауэрман, Т. Л. и др. Основы биохимии: учеб. пособие - М. : ИНФРА – М, 

2014. - 400 с. 

2. Безбородов А.М. Микробиологический синтез / А.М. Безбородов, Г.И. 

Квеситадзе.-СПб.:Проспект Науки, 2011- 144с. 

3. Бирюков, В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. – 

М.: КолосС, 2004.- 296с. 

4. Борисова С.В. Использование дрожжей в промышленности / 

С.В.Борисова, О.А.Решетник, З.Ш. Мингалеева.- СПб.: ГИОРД, 2008. 

5. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов / И. Ф. Боро-

дин, Ю. А. Судник. - М.: КолосС, 2004. - 344с. 

6. Викторова, Т. В Биология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. В. Викто-

рова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 320 с.  

7. Госманов, Р. Г. Микробиология [Текст] : учебное пособие для вузов / Р. Г. 

Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 496 с. 

8. Госманов, Р. Г. Санитарная микробиология [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Р. Г. Госманов [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. 

9. Егорова, Т.А. Основы биотехнологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Т. А. Егорова, С. М. Клунова, Е. А. Живухина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2005. - 208 с. 

10. Зайчик Ц.Р., Драгилев А.И., Федренко Б.Н. Курсовое и дипломное проек-

тирование технологическго оборудования пищевых производств. – М. «ДеЛи 

Принт». – 2004г. – 152 с. о 

11. Иванова, Л. А. и др. Пищевая биотехнология. Переработка растительного 

сырья [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. А. Иванова, Л. И. Войно, И. С. Ива-

нова ; ред. И. М. Грачева. - М. : КолосС, 2008. - 472 с. 

12. предприятий общественного питания. – М. «КолосС». – 2004. – 304 с.  

13. Качмазов Г.С. Дрожжи бродильных производств /  Г.С. Качмазов. –  Вла-

дикавказ. : Авторское издание, 2010.          

14. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие 

/ В. М. Кожухар. - М. : Дашков и К, 2010. - 216 с. 
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15. Кожухова, А. В. Экологическая биотехнология [Текст] : метод. пособие, 

тест. задания / сост. А. В. Кожухова. - Владикавказ: ФГОУ ВО "Горский госаг-

роуниверситет", 2008. 

16. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации техноло-

гического оборудования [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. В. Алексеев [и 

др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 256 с. 

17. Кретов И.Т., Антипов С.Т., Шахов С.В. Инженерные расчеты технологи-

ческого оборудования предприятий бродильной промышленности. – М. «Ко-

лосС». 0- 2006.- 391 с. 

18. Кузнецова А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная 

экобиотехнология : учебное пособие. Т.2. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012.-485с. 

19. Кузнецова, А.Е. Научные основы экобиотехнологии / А.Е. Кузнецова, 

Н.Б. Градова. -  М. : Мир, 2006. 

20. Нетрусов, А.И. введение в биотехнологию. / А.И. Нетрусов. – М.: «Ака-

демия», 2014. – 288 с.  

21. Остриков, А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппа-

ратов пищевых производств. СПб.: «Гиорд»- 2012. – 352 с. 

22. Охрана труда и промышленная экология [Текст] : учебник для учрежде-

ний сред. проф. образования / В. Т. Медведев [и др.]. - 6-е изд., стер. - М. : Ака-

демия, 2014. - 416 с. 

23. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Текст] 

: учебное пособие для вузов / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. 

- 224 с. 

24. Сажин, С.Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред. 

/ С.Г. Сажин // СПб.: «Лань», 2012. – 432 с. 

25. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических пара-

метров / С.Г. Сажин // СПб.: «Лань», 2014. – 368 с. 

26. Сазыкин, Ю. О. и др. Биотехнология [Текст] : учеб. для вузов / Ю. О. Са-

зыкин, С. Н. Орехов, И. И. Чакалева; Под ред. А. В. Катлинского. - 2-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2007. - 256 с 

27. Спирин, А. С. Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка 

[Текст] : учебник для вузов / А. С. Спирин. - М. : Академия, 2011. - 496 с. (4экз.) 

28. Хозиев О.А., Хозиев А.М., Цугкиева В.Б. Технология пивоварения. – М. 

«Лань», 2012 г. – 560 с. 

 

          в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Гарант Аэро. Информационно-правовая система. 

1. Операционные системы Android, Windows 7, Windows 8.1/ 

2. Различного рода Интернет браузеры (Chrome, FireFox, IE10, Yandex) 

3. ЭУИ Биотехнология 

4. AutoCAD 2012 

5. ABBY FineReader/ 

6. MathCAD – для осуществления автоматизированных расчетов. 

http://e.lanbook.com/view/book/8794/page178
http://e.lanbook.com/view/book/8794/page178
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7. MS Office (WORD,EXCEL, PAWERPOINT, ACCESS) 

8. Paint. 

9. www.alleng.ru/ 

10. www.biotechnolog.ru   

11. www.e.lanbook.comehnolog.ru 

12. www.edu.ru/modules 

13. www.elemer.ru 

14. www.elesy.ru 

15. www.emerson.ru 

16. www.info.sp.ru 

17. www.jumo.ru 

18. www.krohne.ru 

19. www.manometr.com 

20. www.metran.ru 

21. www.oavt.ru 

22. www.omsketalon.ru 

23. www.siemens.ru/ad 

24. www.teplopribor.ru 

25. www.termex.lab.ru 

26. www.wika.ru 

27. www.zeim.ru 

28. www.zipsites.ru/books/microbiol 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

В ходе прохождения педагогической практики широко используются ин-

формационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. СПС «Консультант-Плюс». 

3. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 

4. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений). 

5. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/modules
http://www.elemer.ru/
http://www.elesy.ru/
http://www.emerson.ru/
http://www.info.sp.ru/
http://www.jumo.ru/
http://www.krohne.ru/
http://www.manometr.com/
http://www.metran.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.omsketalon.ru/
http://www.siemens.ru/ad
http://www.teplopribor.ru/
http://www.termex.lab.ru/
http://www.wika.ru/
http://www.zeim.ru/
http://www.zipsites.ru/books/microbiol
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Электронно-библиотечные системы, обеспечивающие реализацию образовательных программ, заявленных к 

аккредитации (обновленные договора) 
№ Наименование элек-

тронно-библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлеж-

ность ЭБС 

Адрес сайта Сведения о правооб-

ладателе 

№ договора на право 

использования ЭБС 
Срок действия 

заключенного 

договора 

Кол-во то-

чек доступа 

Характеристи-

ка доступа 

1 Электронная библио-

течная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 

 

Сторонняя 

 

www.e.lanbook.ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор №726/15 от 

03.11.2015г 
03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

  

Безлимитный 

2 Электронная библио-

течная система (ЭБС) 

издательства «ИНФРА-

М» 

 

Сторонняя 

 

http://znanium.com  

ООО 

«Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» 

Договор №1157 от 

18.02.2015г. 
18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 
Договор  

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

3 Виртуальный читаль-

ный зал Российской 

государственной биб-

лиотеки 

 

Сторонняя 

 

http://www.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 03.11 

2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимитный 

4 Доступ к электронным 

информационным ре-

сурсам ГНУ ЦНСХБ  

 

Сторонняя 

 

http://www.cnshb.ru 

 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимитный 

5 Оказание информаци-

онных услуг на основе 

БнД ВИНИТИ РАН 

 

 

Сторонняя 

 

 

http://www2.viniti.ru 

 

Учреждение россий-

ской академии наук 

Всероссийский инсти-

тут научной и техни-

ческой информации 

Российской академии 

наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 
22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимитный 

  

6 Автоматизированная 

справочная система 

«Сельхозтехника» 

 

Сторонняя 

 

http://www.agrobase.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

Договор  

№ 840 от 

 09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

7 Электронная Библио-

течная система 

BOOK.ru 

 

Сторонняя 

 

http://www.book.ru  

ООО 

«КноРус медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимитный 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
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8 Многофункциональная 

система «Информио» 

 

Сторонняя 

 

http://wuz.informio.ru  

ООО «Современные 

медиа технологии в 

образовании и культу-

ре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимитный 

9  

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 

 

 

Сторонняя 

 

Портал технической под-

держки: 

http://support.open4u.ru  

ООО «ЭйВиДи -

систем» 

Договор  

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровождения 

научно-технической 

продукции 

Договор  

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания услуг 

25/02/216 
 

  

 

 

http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
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13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, на-

стенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литерату-

ру, настенные стенды, компьютер с программным обеспечением MS Office, 

плазменную панель или мультимедийный проектор, лабораторные приборы и 

оборудование. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным 

обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий. 
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Приложение А 

(Справочное) 

 

Пример оформления задания на педагогическую практику 

_______________________________________________________________________ 

Задание на педагогическую практику 

Аспиранту ______________________________________________ 

 

1 Общий раздел 
1.1 Ознакомиться с принципами подачи информации, управление аудиторией, озна-

комиться с современными способами передачи информации.  

1.2 Изучить действующие на кафедре стандарты, ГОСы, условия и положения при 

проведении аудиторных занятий со аспирантами. 

 

2 Научно-технический раздел 

При выборе темы задания целесообразно ориентировать аспиранта на решение совре-

менных проблем в педагогике. При выполнении задания аспиранту следует подобрать лите-

ратуру и другие источники по теме. 

 

3 Организационно-технический раздел 

3.1. Ознакомиться с производственной структурой и материально-технической базой 

лаборатории, кафедры. 

3.2. Ознакомиться с методиками экспериментальных исследований лаборатории, ка-

федры. 

3.3. Выбор решения реальной научно-исследовательской задачи. 

3.4. Проведение экспериментальных исследований, совершенствование лазерных тех-

нологий в животноводстве, моделирование, создание программных продуктов.  

 

4 Оформление результатов 

4.1. Подбор литературы и других источников по теме. 

4.2. Формулировка в окончательном виде отчета о прохождении учебно-

педагогической практики с последующей его отчета.  

 

Руководитель практики 

_________________      «____»_____________20……г. 
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Приложение Б 

(Рекомендуемое) 

 

Содержание отчета по педагогической практике   
 

Отчет по практике должен содержать сведения, оговоренные в п.6.2.- 6.4. 

Требования к отчету: 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о проделанной работе. Структура и правила оформ-

ления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением совре-

менных средств редактирования и печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в соответствии с 

заданием на практику. 

 

 

 



31 

 

Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ ИСТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

КАФЕДРА БИОТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аспирант, ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и индивидуальной программой 

практики излагаются результаты прохождения практики.  

 

Подпись аспиранта________________________ 

 

 

 

Владикавказ 201….. г.  


