
1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

Факультет          «Механизация сельского хозяйства» 

 

Кафедра              «Эксплуатация  МТП» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 

(М3.У) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Направление подготовки 

35.04.06 АГРОИНЖЕНЕРИЯ 
 

 

Направленность подготовки: 

Технические системы в агробизнесе 
 

 

 

Уровень высшего образования 

Магистратура 

 

 

 

Владикавказ – 2019 

 

 



2 

№  

п/п 
Содержание Стр. 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 4 

1.1 Вид практики 4 

1.2. Способ проведения практики 4 

1.3. Формы проведения педагогической практики 4 

2. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

5 

3 Место практики в структуре образовательной программы 
 

7 

4. 
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах  

 

 

8 

5. 
Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

 

 

8 

6. Формы отчетности по практике 12 

7. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

13 

7.1 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

13 

7.2. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

16 

7.3. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

22 

7.3.1. 
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттеста-

ции 
 

22 

7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 
 

23 

7.4. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

ющих этапы формирования компетенций 

 

 

27 

8. 
Образовательные, учебно-методические технологии, используемые 

на практике 

 

28 

9. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на практике 
 

29 

10. Организация и руководство практикой 30 

10.1. Обязанности руководителя педагогической практики от кафедры 
 

30 



3 

10.2 Обязанности магистров при прохождении педагогической практики 
 

32 

10.3. Инструкция по технике безопасности 34 

10.3.

1. 
Общие требования охраны труда 34 

11. 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димые для проведения практики 
 

35 

12. 

Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

 

38 

13. 
Описание материально-технической базы, необходимой для практи-

ки 
 

38 

14. Приложение А 40 

15. Приложение Б 41 

16. Приложение В 42 

17. Приложение Г 43 

18 Приложение Д 44 

 

 

 

 



4 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

1.1.Вид практики. 

Педагогическая практика является составной частью основной образо-

вательной программы профессиональной подготовки магистров. Педагогиче-

ская практика организуется и проводится непосредственно в вузе. Объемы, це-

ли и задачи практики определены соответствующими Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами по направлениям подготовки (далее 

ФГОС ВО), в соответствии с требованиями к организации практики ФГОС ВО  

В ходе практики студенты знакомятся с современными методами учебной ра-

боты в ВУЗе, с содержанием и особенностями педагогической деятельности 

преподавателей кафедры, с их педагогическим опытом. Студенты магистранты  

осваивают методику преподавания учебных дисциплин в высшем учебном за-

ведении, приобретают опыт учебной и внеучебной работ, а также опыт обще-

ния со студентами и коллегами-преподавателями. 

Студенты магистранты могут самостоятельно осуществлять выбор 

преподавателя-методиста практики. В этом случае студенты представляют на 

кафедру заявление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении студента 

для прохождения практики с указанием сроков ее проведения. 

При этом профессионально-образовательная программа магистерского 

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 следующими способами: в каче-

стве стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационар-

ная практика, выездная практика). Стационарная практика проводится в уни-

верситете или в ее структурном подразделении, в котором студенты осваивают 

образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, если 

место ее проведения расположено вне ГГАУ. Выездная практика может прово-

диться в полевой форме в случае необходимости создания специальных усло-

вий для ее проведения. 

 

1.3. Формы проведения педагогической практика 

Педагогическая практика по форме проведения является индивидуаль-

ной. 

Педагогическая практика магистрантов может проходить в следующих 

формах: 
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– участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руково-

дителем магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

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

деленной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направ-

лению научных интересов магистранта; 

– 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 

студентов факультета; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова 

тельной программы.  

В результате проведения педагогической практики студент должен обла-

дать следующими универсальными, общепрофессиональными компетенциями:  

Универсальные (УК): 

-  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

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

-  способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

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

-  способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

-  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5);  

-  способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея-

тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

-  способен анализировать современные проблемы науки и производства, 

решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) орга-

низации (ОПК-1);  

-  способен передавать профессиональные знания с использованием со-

временных педагогических методик (ОПК-4);  

-  способен использовать знания методов решения задач при разработке 

новых  технологий в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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-  способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

-  способен управлять коллективами и организовывать процессы произ-

водства (ОПК-6). 

Практикант должен знать: 

-  основные документы, регламентирующие педагогическую деятель-

ность преподавателя в ВУЗе в условиях современного образования;  

-  современные образовательные технологии высшей школы;  

-  методологические и методические принципы построения программ 

дисциплин;  

-  планирование и отчетность по учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и воспитательной работе;  

-  организацию работы преподавателя на уровне лектора и ассистента.  

Практикант должен уметь: 

-  формировать общую стратегию изучения дисциплины на основе дея-

тельностного научно-методического подхода;  

-  конкретизировать цель изучения любых фрагментов учебного матери-

ала дисциплины;  

-  применять различные методы обучения и логические средства, рас-

крывающие сущность учебной дисциплины;  

-  разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учеб-

ных занятий, как традиционным способом, так и с использованием техниче-

ских средств обучения (ТСО);  

-  активизировать познавательную и практическую деятельность студен-

тов на основе методов и средств интенсификации обучения;  

-  реализовать систему контроля степени усвоения учебного материала;  

-  проводить на требуемом уровне основные виды учебных занятий;  

-  выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, прово 

димых с целью повышения эффективности обучения;  

Практикант должен владеть: 

-  приемами лекторского мастерства;  

-  осуществления методической работы по проектированию и организа-

ции учебного процесса;  

-  правилами и техникой использования ТСО при проведении занятий по 

учебной дисциплине;  

-  техникой речи и правилами поведения при проведении учебных заня-

тий;  
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-  педагогической техникой преподавателя высшей школы;  

-  анализа возникающих в педагогической деятельности преподавателя 

затруднений и принятия плана действий по их разрешению;  

-  самостоятельного проведения психолого-педагогических исследова-

ний;  

-  самоконтроля и самооценки процесса и результата педагогической де-

ятельности.  

 

3.  Место практики в структуре образовательной программы. 

Педагогическая практика относится к блоку Б2. Практика, обязательной ча-

сти Б2.0.01(П). 

Освоение педагогической практики базируется на знаниях и умениях, по-

лученных магистрами после освоения дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла бакалавриата («Педагогика», «Русский язык и культура 

речи», «Культурология», «Философия»), общенаучного и профессионального 

циклов магистратуры («Логика и методология науки », «Современные проблемы 

науки и производства в агроинженерии», «Иностранный язык»). Практика обес-

печивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению 

программы магистратуры. Педагогическая практика является предшествующей 

для подготовки магистранта в качестве преподавателя учебных заведений средне-

го и  высшего профессионального образования. 

Целью педагогической практики является формирование у магистров 

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. 

Задачами педагогической практики являются:  

– привлечение магистров к подготовке и проведению семинарских или ла-

бораторно-практических занятий со студентами-бакалаврами младших курсов;  

– участие магистров в составлении учебно-методических материалов по 

дисциплинам предметной области магистерской программы;  

– вовлечение магистров в реализацию инновационных образовательных 

технологий. 

Место и время проведения педагогической практики. 

Педагогическая практика магистров проводится на базе кафедр факультета 

в соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом сов-

местно с научным руководителем, что отражается в индивидуальном плане маги-

странта.  Руководство практикой осуществляет руководитель практики, назнача-
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емый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится после завершения первого семестра первого курса и  третьего семест-

ра второго курса обучения в магистратуре. Магистранты, не выполнившие про-

грамму практики по уважительной причине, или получившие отрицательную ха-

рактеристику, или неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направля-

ются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят практику в 

индивидуальном порядке.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  

неделях либо в академических или астрономических часах. 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 9 зачетные едини-

цы (324 часа). 

 

5. Содержание практики,  структурированное по разделам (этапам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов. 

Содержание педагогической практики определяется индивидуальной 

программой, которая разрабатывается студентом совместно с руководителем.  

В рамках педагогической практики обязательно происходит знакомство с 

основными видами деятельности преподавателя вуза: посещение аудиторных 

занятий, знакомство с планированием учебной и методической работы, видами 

отчетности, методической обеспеченностью учебного процесса, системой кон-

троля и оценки знаний студентов. 

В процессе педагогической практики магистр осуществляет следующие 

виды работ:  

-посещение лекций, практических занятий руководителя, других препо-

давателей, коллег по магистратуре; 

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

федры;  

-подготовка и проведение практических занятий с применением активных 

методов обучения;  

- разработка заданий для самостоятельной работы студентов, списков 

обязательной и дополнительной литературы; 

- разработка заданий по проверке знаний студентов по определенной те-

ме, разделу курса, всему курсу; 

- участие в контроле и оценке знаний и выполнения заданий самостоя-

тельной работы. 
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Таблица 2 

Распределение учебных часов педагогической практики по видам работ 

по семестрам 
 

Вид учебной работы 

Зачет-

ных 

единиц 

Трудоемкость, часов 

Всего 

по семестрам 

1 се-

местр 

2-ой 

семестр 

Общая трудоемкость по учебному плану 9 324 - 324 

Вводный инструктаж ( группы с заполнением 

журнала по охране труда и пожарной безопасности; 

знакомство с организацией учебного процесса на 

кафедре, его методическим обеспечением) 

0,33 12 - 12 

Контактные часы (работа руководителя практи-

ки с практикантом: получение практикантом инди-

видуального задания и разработка плана прохожде-

ния практики, посещение руководителем практи-

канта на проводимых им занятиях и других учебных 

мероприятий, консультации по подготовке и прове-

дению занятий, обсуждение результатов проведен-

ных занятий, подготовке отчёта) 

0,22 8 - 8 

Выполнение программы практики (посещение 

занятий преподавателей кафедры, проведение учеб-

ных мероприятий, ведение дневника, составление 

отчета, подготовка к отчетной конференции) 

6,73 242 - 242 

Самостоятельная работа практиканта (изуче-

ние тематики, содержания теоретических и практи-

ческих занятий, проводимых на кафедре; методик 

их проведения; методических пособий, используе-

мых в учебном процессе; работа с литературой по 

темам занятий, разработка содержания, методики, 

заданий и контрольных мероприятий по темам про-

водимых магистром занятий)  

1,28 46 - 46 

Вид контроля   

Зачет (дифференцированная оценка) 
0,44 16 - 16 

 

Таблица 3 

Структура учебной практики 
№  

недели  

практи-

ки  

Содержание этапов  

практики 

Виды учебной работы  

студентов 

Объём, часов 

Все 

го 

1 се-

местр 

2-ой се-

местр 

Первые 3 

дня 1 не-

дели 1 

семестр. 

1 неделя 

3 семестр 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Организация учебного 

процесса на кафедре, 

типовые и рабочие про-

граммы, тематические 

планы занятий, дидак-

тический материал и 

Прослушивание лекции по 

первичному инструктажу 

Изучение организации учеб-

но-воспитательного процесса 

на кафедре, учебной доку-

ментации, методических раз-

работок и литературы по пре-

подаваемым на кафедре дис-

108 - 108 
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методики проведения 

занятий разного типа, 

учебно-методическая 

литература. 

циплинам 

Оформление дневника. 

 

Вторые 3 

дня 1 не-

дели 1 

семестр. 

2 неделя 

3 семестр 

Планирование индиви-

дуальной работы на 

период практики, по-

сещение занятий пре-

подавателей кафедры. 

Сбор и обработка мате-

риала по проведению 

занятий  по дисци-

плине, определенной 

руководителем практи-

ки  

Составление индивидуально-

го плана проведения занятий. 

Посещение и конспект заня-

тий преподавателей кафедры. 

Разработка методик проведе-

ния самостоятельных заня-

тий. 

Оформление дневника. 

 

 

 

108 - 108 

3 неделя 

1 се-

местр. 

3 и 4 

неделя 

3 семестр 

Проведение занятий 

магистром. Обсужде-

ние их итогов с руко-

водителем практики. 

Отчетные мероприятия 

по итогам практики. 

 

 

Разработка конспектов и ди-

дактического материала для 

проведения занятий. Отчет о 

проведенном занятии, анализ 

и обсуждение с руководите-

лем 

Оформление дневника и от-

чёта по педагогической прак-

тике 

108 - 108 

ИТОГО 324 - 324 

 

Содержание практики по дням прохождения 

День 1 (1 семестр);  1 (3 семестр) 

Знакомство с кафедрой, её преподавательским составом; целями и зада-

чами, основными направлениями работы кафедры: учебной, воспитательной, 

методической, научной. 

Прослушивание лекции по первичному инструктажу, заполнение журнала 

инструктажа и техники безопасности. 

Формы текущего контроля:  

Регистрация и обобщение полученной информации в дневнике практики,  

заполнение журнала первичного инструктажа. 

День 2, 3 (1 семестр);  2,3,4 ( семестр) 

Изучение учебной работы, проводимой со студентами разных профилей 

на кафедре: формы занятий и методы обучения; учебно-методические комплек-

сы дисциплин, тематические и календарные планы занятий; методика проведе-

ния занятий; система контроля и оценки аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. 

 

Формы текущего контроля:  

Систематизация полученной информации в виде конспекта и анализ со-
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ответствия системы обучения заявленным целям подготовки студентов. 

Оформление дневника практики. 

День 4, 5 (1 семестр); 5, 6,7 (3 семестр) 

Изучение учебной литературы и методических материалов по преподава-

емым дисциплинам: их содержание, соответствие требованиям подготовки спе-

циалистов и развитию навыков самостоятельной работы. 

Формы текущего контроля:  

Формирование списка рекомендуемой литературы и методических реко-

мендаций по избранной для преподавания дисциплине. Оформление дневника 

практики. 

День 6 (1 семестр); 8,10,10 ( 3 семестр) 

Разработка и согласование с руководителем индивидуального плана про-

хождения практики, включая сроки и тематику самостоятельно проводимых за-

нятий и участия в других видах учебной и воспитательной работы. 

Формы текущего контроля:  

Оформление индивидуального плана педагогической практики, обеспе-

чивающего выполнение ее целей и задач. Оформление дневника практики. 

День 7, 8, (1 семестр);   11,12,13,14,15 (3 семестр) 

Посещение занятий преподавателей кафедры. Разработка методик само-

стоятельно проводимых занятий, предусмотренных индивидуальным планом; 

сбор и обработка необходимой литературы и методических пособий; выбор 

формы и методов обучения, контроля усвоения студентами изучаемого матери-

ала.  

Формы текущего контроля:  

Отчет о результатах изучения опыта преподавания дисциплин на основа-

нии посещения занятий. План, содержание и методика проведения самостоя-

тельных занятий. Оформление дневника практики. 

День 9, 10, (1 семестр);  16,17,18, 19, 20,21,22 ( 3 семестр) 

Проведение занятий по дисциплинам, предусмотренным индивидуаль-

ным планом прохождения практики. Посещение занятий других магистров.  

Формы текущего контроля:  

Оценка руководителем качества подготовки и проведения магистром за-

нятий, их методического уровня и содержания, степени усвоения студентами 

изучаемой темы, дидактических и психолого-педагогических приемов, исполь-

зованных в процессе проведения занятий. Оформление дневника практики. 

День 11, 12 (1 семестр);  23,24 (3 семестр) 

Итоговое оформление дневника и составление отчета о прохождении пе-

дагогической практики. Подготовка к защите отчета перед комиссией. 

Формы текущего контроля:  



12 

Проверка и утверждение дневника и отчета руководителем педагогиче-

ской практики. Защита отчета о прохождении педагогической практики. 

 

6.  Формы отчетности по практике. 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного магистрантом, и справки из организации, в которой магистрант про-

ходил практику. В справке должны быть указаны: полное название организации, 

основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в пе-

риод практики, печать и подпись руководителя магистранта.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента-магистранта о педагогической практике зависит от 

её направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в пись-

менном виде. 

Отчетностью по педагогической практике служат:  

- участие в установочной и итоговой конференциях по педагогической 

практике  (не менее 30 стр.); 

-разработка индивидуального плана магистранта на период научно-

педагогической практики; 

-изучение документов кафедры (ФГОС ВО, учебный план, рабочий план, 

индивидуальный план преподавателя, УМКД, рабочая программа).  

-составление рецензии на УМК преподаваемой дисциплины.  

-посещение учебных занятий (лекций, практических занятий) преподава-

теля-наставника (2-3-х); участие в устном обсуждении посещенных занятий. 

-посещение и анализ зачетных учебных занятий магистрантов-

практикантов (2-3-х); написание отзывов (письменно). 

-консультации с преподавателем-наставником, с групповым и индивиду-

альным руководителями практики по вопросам подготовки к зачетному заня-

тию.  

-разработка, проведение, самоанализ пробных (2-х) и зачетных учебных 

(2-х) занятий.  

-оформление отчетной документации: дневник педагогической практики; 

отзыв о работе магистранта в период практики (отзыв готовит индивидуальный 

руководитель по согласованию с преподавателем-наставником и групповым 

руководителем); отчет студента-магистранта о работе в период практики.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в конце перво-

го семестре в виде зачета а в конце третьем семестре в виде дифференцированно-

го зачета. Оценка по педагогической практике заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теорети-
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ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

№ 

п/п 

Ин-

декс 

ком-

петен-

ции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблем-

ных ситуаций на 

основе систем-

ного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

основные источники 

и методы поиска ин-

формации, систем-

ный подход для ре-

шения поставленных 

задач. 

 

анализировать задачу, 

выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществ-

ляет декомпозицию за-

дачи; находить и крити-

чески анализировать 

информацию, необхо-

димую для решения по-

ставленной задачи; рас-

сматривать возможные 

варианты решения зада-

чи, оценивая их досто-

инства и недостатки;  

грамотно, логично, ар-

гументировано форми-

ровать собственные 

суждения и оценки; 

отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участни-

ков деятельности. 

методами поиска ин-

формации, системного 

подхода для решения 

поставленных задач;  

пределения и оценива-

ния последствий воз-

можных решений  

задачи. 

2. УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

токоманды, 

вырабатывая 

командную стра-

тегиюдля дости-

жения поставлен-

ной цели 

правовые и этические 

принципы и нормы 

социального взаимо-

действия; основные 

виды коммуникаций; 

основы психологии 

командной работы, 

социальной психоло-

гии групп. 

понимать эффектив-

ность использования 

стратегии сотрудниче-

ства для достижения 

поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде; особенности 

поведения выделенных 

групп людей, с которы-

ми работает, взаимодей-

ствует, учитывает их в 

своей деятельности (вы-

бор категорий групп 

людей осуществляется 

образовательной органи-

зацией в зависимости от 

целей подготовки – по 

возрастным особенно-

стям, по  этническому 

или религиозному при-

навыками взаимодей-

ствия с другими 

членами команды, обме-

на информацией, знани-

ями и опытом, и презен-

тации результатов рабо-

ты команды. 
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знаку, социально неза-

щищенные слои населе-

ния и т.п.); предвидеть 

результаты (послед-

ствия) личных действий 

и планировать последо-

вательность шагов для 

достижения заданного 

результата. 

3. УК-4 

Способен приме-

нять современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на ино-

странном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально-

го взаимодей-

ствия 

нормативные, ком-

муникативные, 

этические аспекты 

устной и письменной 

речи; функциональ-

но-смысловые типы 

текста, принципы 

стилистической 

дифференциации 

государственного 

языка в официально-

деловом жанре в их 

устной и письменной 

разновидностях; язы-

ковые  арактеристики 

типов текстов и рече-

вых жанров, реализу-

емых в различных 

функциональных 

стилях (официально-

деловом, обиходном) 

в их устной и пись-

менной разновидно-

стях; профессио-

нальную лексику 

иностранного языка, 

правила переводов 

профессиональных 

текстов. 

выбирать на государ-

ственном и иностранном 

(-ых) языках коммуни-

кативно приемлемые 

стиль делового общения, 

вербальные и невер-

бальные средства взаи-

модействия с партнера-

ми; использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информа-

ции в процессе решения 

стандартныхкоммуника-

тивных задач на госу-

дарственном ииностран-

ном (-ых) языках; вести 

деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистикиофициальных 

и неофициальных писем, 

социокультурные разли-

чия в формате корре-

спонденции на государ-

ственном и иностранном 

(-ых) языках; использо-

вать диалогическое об-

щение для сотрудниче-

ства в академической 

коммуникации общения: 

 внимательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже если 

они противоречат соб-

ственным воззрениям; 

 уважая высказывания 

других, как в плане со-

держания, так и в плане 

формы; 

 критикуя аргументи-

рованно и конструктив-

но, не задевая чувств 

других; адаптируя речь 

и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия. 

Выполнять перевод 

профессиональных тек-

стов с иностранного (-

ых) на государственный 

язык и обратно. 

устными и письменными 

речевыми жанрами; 

принципами создания 

текстов разных функци-

онально-смысловых ти-

пов; иностранным язы-

ком в объеме, необхо-

димом для возможности 

получения информации 

из зарубежных источни-

ков; навыками исполь-

зования словарей и 

справочников 

4. УК-5 
Способен анали-

зировать и учиты-

особенности различ-

ных эпох всеобщей 

находить и использовать 

необходимую для само-

навыками недискрими-

национного и 
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вать разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

 

истории и истории 

России, природу и 

динамику социаль-

ной структуры обще-

ства, социальных 

институтов, социаль-

ных конфликтов; 

нормы морали в со-

временном обществе 

и их исторические 

корни; основныена-

правления философ-

ской мысли. 

 

развития и взаимодей-

ствия с другими инфор-

мацию о культурных 

особенностях и тради-

циях различных соци-

альных групп; демон-

стрировать уважитель-

ное отношение к исто-

рическому наследию и 

социокультурным тра-

дициям различных соци-

альных групп, опираю-

щееся на знание этапов 

исторического развития 

России (включая основ-

ные события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой 

истории и ряда культур-

ных традиций мира (в  

зависимости от среды и 

задач образования), 

включая мировые рели-

гии,философские и эти-

ческие учения. 

 

конструктивного взаи-

модействия с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей в 

целях успешного вы-

полнения профессио-

нальных задач и усиле-

ниясоциальной интегра-

ции. 

5. УК-6 

Способен опреде-

лять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова-

ния на 

основе самооцен-

ки 

 

закономерности ста-

новления и развития 

личности; механиз-

мы, принципы и за-

кономерности про-

цессов самооргани-

зации, самообразова-

ния и саморазвития. 

 

применять знание о сво-

их ресурсах и их преде-

лах, для успешного вы-

полнения порученной 

работы; понимать важ-

ность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельно-

сти с учетом условий,  

средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда. 

 

навыками реализации 

намеченных целей с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов карьерного 

роста, временной пер-

спективы развития дея-

тельности и требований 

рынка труда; эффектив-

ного использования 

времени и других ресур-

сов при  решении по-

ставленных задач, а 

также относительно по-

лученного результата; 

демонстрации интереса 

к учебе и использования 

возможностей для 

приобретения новых 

знаний и навыков. 

6. ОПК-1 

Способен анали-

зироватьсовре-

менные проблемы 

науки и производ-

ства, решать зада-

чи развития обла-

сти профессио-

нальной деятель-

ности и (или) 

методику анализа 

современные про-

блемы науки и 

производства, мето-

дики и средства ре-

шения задач развития 

области профессио-

нальной деятельно-

сти и (или) организа-

ции. 

проводить анализ со-

временных проблем 

науки и производства, 

выбирать методики и 

средства решения задач 

развития области про-

фессиональной деятель-

ности и (или) организа-

ции. 

 навыками анализ со-

временных проблем 

науки и производства, 

решения задач развития 

области профессиональ-

ной деятельности и 

(или) организации. 

7 ОПК-2 

Способен переда-

вать.профессиона-

льные знания с 

использованием 

современных 

педагогических 

современные педаго-

гические методики. 

передавать профессио-

нальные знания с ис-

пользованием 

современных педагоги-

ческих методик. 

 

навыками передачи 

профессиональных зна-

ний с использованием 

современных педагоги-

ческих методик. 
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методик 

8 ОПК-3 

Способен исполь-

зовать знания ме-

тодов решения 

задач при разра-

ботке новых  тех-

нологий в про-

фессиональной 

деятельности 

современные техно-

логии сельскохозяй-

ственного 

производства. 

 

обосновывать и реализо-

вывать современные 

технологии 

сельскохозяйственного 

производства. 

навыками реализации 

современных техноло-

гий сельскохозяйствен-

ного производства. 

9 ОПК-5 

Способен осу-

ществлять технико-

экономическое 

обоснование про-

ектов в профессио-

нальной деятельно-

сти 

современные методы 

технико-экономи-

ческого обоснования 

проектов в професси-

ональной деятельно-

сти. 

использовать современ-

ные методы технико- 

экономического обосно-

вания проектов в профес-

сиональной деятель-

ности. 

современными методами 

технико-экономического 

обоснования проектов в 

профессиональной дея-

тельности. 

10 ОПК-6 

Способен управ-

лять коллективами 

и организовывать 

процессы произ-

водства. 

методы управления 

коллективами и орга-

низовывать процессы 

производства. 

управлять коллективами 

и организовывать про-

цессы производства. 

 

методами управления 

коллективами и организа-

ции процессов производ-

ства. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

1. УК-1 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: основные источники и методы поиска 

информации, системный подход для решения 

поставленных задач. 

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные источники и методы поиска 

информации, системный подход для решения 

поставленных задач. 

Умеет: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи; находить и критически анали-

зировать информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки;  грамотно, логично, аргументи-

ровано 

формировать собственные суждения и оценки; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников деятельности. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные источники и методы поиска 

информации, системный подход для решения 

поставленных задач. 

Умеет: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи; находить и критически анали-

зировать информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки;  грамотно, логично, аргументи-

ровано 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

формировать собственные суждения и оценки; 

отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников деятельности. 

Владеет: методами поиска информации, системного подхода 

для решения поставленных задач;  пределения и оценивания по-

следствий возможных решений 

задачи. 

2. УК-3 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: правовые и этические принципы и нормы социального вза-

имодействия; основные виды коммуникаций; основы психологии 

командной работы, социальной психологии групп.  

Уметь:.  

Владеть:  

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: правовые и этические принципы и нормы социального вза-

имодействия; основные виды коммуникаций; основы психологии 

командной работы, социальной психологии групп. 

Уметь: понимать эффективность использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль 

в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, учитывает их всвоей деятельно-

сти (выбор категорий групп людей осуществляется образователь-

ной организацией в зависимости от целей подготовки – по возраст-

ным особенностям, по  этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и 

т.п.); предвидеть результаты (последствия) личных действий и пла-

нировать последовательность шагов для достижения заданного ре-

зультата. 

Владеть:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: правовые и этические принципы и нормы социального вза-

имодействия; основные виды коммуникаций; основы психологии 

командной работы, социальной психологии групп. 

Уметь: понимать эффективность использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль 

в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с ко-

торыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельно-

сти (выбор категорий групп людей осуществляется образователь-

ной организацией в зависимости от целей подготовки – по возраст-

ным особенностям, по  этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и т.п.); предвидеть ре-

зультаты (последствия) личных действий и планировать последова-

тельность шагов для достижения заданного результата. 

Владеть: навыками взаимодействия с другими членами команды, 

обмена информацией, знаниями и опытом, и презентации результа-

тов работы команды. 

3. УК-4 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной 

и письменной речи; 

функционально-смысловые типы текста, принципы стилистической 

дифференциации государственного языка в официально-деловом 

жанре в их устной и письменной разновидностях; языковые  харак-

теристики типов текстов и речевых жанров, реализуемых в различ-

ных функциональных стилях (официально-деловом, обиходном) в 

их устной и письменной разновидностях; профессиональную лек-

сику иностранного языка, правила переводов профессиональных 

текстов. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

функционально-смысловые типы текста, принципы стилистической 

дифференциации государственного языка в официально-деловом 

жанре в их устной и письменной разновидностях; языковые  арак-

теристики 

типов текстов и речевых жанров, реализуемых в различных функ-

циональных стилях (официально-деловом, обиходном) в их устной 

и письменной разновидностях; профессиональную лексику ино-

странного языка, правила переводов профессиональных текстов. 

Уметь: выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами; использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе реше-

ния стандартныхкоммуникативных задач на государственном иино-

странном (-ых) языках; вести деловую переписку, учитывая осо-

бенности стилистикиофициальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на государ-

ственном и иностранном (-ых) языках; использовать диалогическое 

общение для сотрудничества в академической коммуникации об-

щения: 

 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже ес-

ли они противоречат собственным воззрениям; 

 уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в 

плане формы; 

 критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

Выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-

ых) на государственный язык и обратно. 

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знать: нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

функционально-смысловые типы текста, принципы стилисти-

ческой дифференциации государственного языка в официально-

деловом жанре в их устной и письменной разновидностях; языко-

вые  арактеристики 

типов текстов и речевых жанров, реализуемых в различных 

функциональных стилях (официально-деловом, обиходном) в их 

устной и письменной разновидностях; профессиональную лексику 

иностранного языка, правила переводов профессиональных текстов. 

Уметь: выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербаль-

ные средства взаимодействия с партнерами; использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения стандартныхкоммуникативных задач на государственном 

ииностранном (-ых) языках; вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистикиофициальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на гос-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

ударственном и иностранном (-ых) языках; использовать диалоги-

ческое общение для сотрудничества в академической коммуника-

ции общения: 

 внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже 

если они противоречат собственным воззрениям; 

 уважая высказывания других, как в плане содержания, так и в 

плане формы; 

 критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая 

чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимо-

действия. 

Выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного 

(-ых) на государственный язык и обратно. 

Владеть: устными и письменными речевыми жанрами; принципа-

ми создания текстов разных функционально-смысловых типов; 

иностранным языком в объеме, необходимом для возможности по-

лучения информации из зарубежных источников; навыками ис-

пользования словарей и справочников 

4. УК-5 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: особенности различных эпох всеобщей истории и истории 

России, природу и динамику социальной структуры общества, со-

циальных институтов, социальных конфликтов; нормы морали в 

современном обществе и их исторические корни; основныенаправ-

ления философской мысли. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: особенности различных эпох всеобщей истории и истории 

России, природу и динамику социальной структуры общества, со-

циальных институтов, социальных конфликтов; нормы морали в 

современном обществе и их исторические корни; основныенаправ-

ления философской мысли. 

Уметь: находить и использовать необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп; демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям различ-

ных социальных групп, опирающееся на знание этапов историче-

ского 

развития России (включая основные события, основных историче-

ских деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в  зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии,философские и этические учения. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: особенности различных эпох всеобщей истории и истории 

России, природу и динамику социальной структуры общества, со-

циальных институтов, социальных конфликтов; нормы морали в 

современном обществе и их исторические корни; основныенаправ-

ления философской мысли. 

Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных групп; демонстрировать 

уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в  зависимости от сре-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

ды и задач образования), включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

Владеть: навыками не дискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми учетом их социокультурных особенно-

стей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

5. УК-6 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: закономерности становления и развития личности; меха-

низмы, принципы и закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: закономерности становления и развития личности; меха-

низмы, принципы и закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития. 

Уметь: применять знание о своих ресурсах и их пределах, для 

успешного выполнения порученной работы; понимать важность 

планирования перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий,  средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы развития деятельности и тре-

бований рынка труда. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: закономерности становления и развития личности; меха-

низмы, принципы и закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития. 

Уметь: применять знание о своих ресурсах и их пределах, для 

успешного выполнения порученной работы; понимать важность 

планирования перспективных целей собственной деятельности с 

учетом условий,  средств, личностных возможностей, этапов карь-

ерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

Владеть: навыками реализации намеченных целей с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда; эффективного использования времени и других ресурсов при  

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата; демонстрации интереса к 

учебе и использования возможностей для 

приобретения новых знаний и навыков. 

6. ОПК-1 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: методику анализа современные проблемы науки и 

производства, методики и средства решения задач развития области 

профессиональной деятельности и (или) организации. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: методику анализа современные проблемы науки и 

производства, методики и средства решения задач развития области 

профессиональной деятельности и (или) организации. 

Уметь: проводить анализ современных проблем науки и 

производства, выбирать методики и средства решения задач разви-

тия области профессиональной деятельности и (или) организации. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: методику анализа современные проблемы науки и 

производства, методики и средства решения задач развития области 

профессиональной деятельности и (или) организации. 

Уметь: проводить анализ современных проблем науки и 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

производства, выбирать методики и средства решения задач разви-

тия области профессиональной деятельности и (или) организации. 

Владеть: навыками анализ современных проблем науки и 

производства, решения задач развития области профессиональной 

деятельности и (или) организации.    

7 ОПК-2 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: современные педагогические методики. 

Уметь:  

Владеть: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: современные педагогические методики. 

Уметь: передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик. 

Владеть: 

Высокий 

(отлично) 

Знать: современные педагогические методики. 

Уметь: передавать профессиональные знания с использованием 

современных педагогических методик. 

Владеть: навыками передачи профессиональных знаний с 

использованием современных педагогических методик. 

8 ОПК-3 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: современные технологии сельскохозяйственного 

производства. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: современные технологии сельскохозяйственного 

производства. 

Уметь: обосновывать и реализовывать современные технологии 

сельскохозяйственного производства. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: современные технологии сельскохозяйственного 

производства. 

Уметь: обосновывать и реализовывать современные технологии 

сельскохозяйственного производства. 

Владеть: навыками реализации современных технологий 

сельскохозяйственного производства. 

9 ОПК-5 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: современные методы технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знать: современные методы технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные методы технико- 

экономического обоснования проектов в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

ысокий 

(отлично) 

Знать: современные методы технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать современные методы технико- 

экономического обоснования проектов в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: современными методами технико-экономического 

обоснования проектов в профессиональной деятельности. 

10 ОПК-6 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знать: методы управления коллективами и организовывать 

процессы производства. 

Уметь:  

Владеть:  

Продвинутый Знать: методы управления коллективами и организовывать 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

(хорошо) процессы производства. 

Уметь: управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

Владеть:  

Высокий 

(отлично) 

Знать: методы управления коллективами и организовывать 

процессы производства. 

Уметь: управлять коллективами и организовывать процессы 

производства. 

Владеть: методами управления коллективами и организации 

процессов производства. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

7.3.1. 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 студентов 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 студентами? 

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 высшего профессионального образования. 

11.В чем проявляется взаимосвязь принципов воспитания и обучения в 

педагогическом процессе? 

12.В чем состоит специфика творческого подхода в планировании и 
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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 студентом в процессе практического занятия. 

18.Какие образовательные технологии наиболее эффективны для 

преподавания дисциплины «Эксплуатация машинно-тракторного парка». 

19.Какие образовательные технологии наиболее эффективны для 

преподавания дисциплины «Сельскохозяйственные машины»? 

20.В чем Вы видите особенности преподавания дисциплин «Технический 

сервис в АПК», «Топливо смазочные материалы»? 

21.Как Вы предполагаете осуществлять контроль за самостоятельной 

работой студентов? 

22.Как Вы предполагаете осуществлять отработку студентами 

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. 

 

7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы, необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики магистр ведет дневник. 

По итогам выполненной практики магистр составляет отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения практики студент  последовательно регистрирует 

выполненную им  согласно программе практики работу, а также излагает свои 

наблюдения о качестве организации и содержанию образовательного процесса.  

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике от-

ражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании выполнен-

ных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполне-

ния, приводятся результаты и дается их оценка.  

В дневник также заносятся сведения, полученные во время посещения занятий  
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преподавателей кафедры и других магистров. 

Оформляя дневник, следует учитывать, что дневник является одним из основ-

ных документов, характеризующих работу студента и его участие в педагогическом 

процессе. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно 

дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные и пись-

менные 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 предложений; 

-  четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неодно-

значного толкования; 

- 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 терми-

нов; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояс-

нительной записки, описание элементов структуры которой приведено ниже. 

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 ли-

стом отчета, дающий краткую характеристику листом отчета с точки зрения со-

держания, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым ли-

стом 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-
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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.  

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требо-

вания к которому определяются индивидуальным заданием студенту на период 

педагогической  практики. 

Основная часть отчета о прохождении 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 магистранта и проведение психоло-

го-педагогического анализа одного учебного занятия своего коллеги маги-

странта. 

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, 
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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 самосто-

ятельной работы; 

- предложения по совершенствованию организации и проведению педаго-

гической практики. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отделя-

емые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 

7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых скоб-

ках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний об источниках, указанных в  официальных печатных изданиях. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

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 
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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. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Итоговая аттестация по практике проводится комиссионно в форме зачета с 

выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается студент, выполнив-

ший программу практики, представивший оформленный в соответствии с тре-

бованиями дневник и отчет о педагогической практике, утвержденные руково-

дителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачёта (дифференциро-

ванная оценка) проводится по результатам защиты отчета о практике на отчет-

ной конференции.  

В оценке знаний, умений и навыков магистров применяется балльно-

рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотренные про-

граммой практики (табл.6, 7) 

Таблица 6 

Балльная структура, баллы 

Виды работ Баллы 

от…до 

Присутствие на практике (по 1 баллу за 1 день) От 0 до 25 

Выполнение индивидуального плана От 0 до 5 

Оценка качества самостоятельно проведенных маги-

стром занятий 

 

От 0 до 30 

Оформление дневника практики От 0 до 5 

Содержание и оформление отчета о практике От 0 до 10 

Выступление на отчетной конференции От 0 до 25 

Всего От 0 до 100 

Максимальная сумма баллов: Smax= 100 бал-

лов 
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Таблица 7 

Общее количество баллов и шкала оценок 

Макси-

мальная 

сумма 

баллов 

Оценка 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 

хорошо отлично 

100 менее 60 60-75 76-90 91-100 
 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной при-

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

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

Итоговый контроль – зачёт (дифференцированная оценка). 

 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 4 

Образовательные технологии, используемые на практике 

№  

дня  

практики  
Образовательные технологии 

2 семестр 

1,2,3,4,5 
Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: наглядный, практический, 

информационный. Способ обучения: групповой 

6,7,8,9 
Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: практический, информаци-

онный, поисковый. Способ обучения: индивидуальный 

10,11,12,13,14,

15 

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

проблемный, исследовательский, информационный.  

Способ обучения: индивидуальный 

16,17,18,19, 

20,21 

Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: практический, проблем-

ный, информационный. Способ обучения:  индивидуальный 

22,23,24 
Форма: разбор конкретной ситуации. Методы: наглядный, практический, 

проблемный, информационный. Способ обучения:  индивидуальный 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 5 

Самостоятельное изучение тем 

День практики Название тем для самостоятельного изучения 
Объём, 

часов 

2-ой сем.  2-ой сем. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Направления работы кафедры, ее цели и задачи. Пе-

дагогические методы и приемы, используемые в 

учебном процессе 

8 

9,10,11,12,13,14,

15,16 

Нормативно-правовая база. Требования к организа-

ции и планированию учебного процесса, разработки 

методик проведения занятий и оценки качества усво-

ения материала 

8 

15,19,20,21,22, 

23, 24,16,17,18, 

19,20,21,22,23, 

24,25,26,27 

Разработка тематики, содержания, планирования и 

методики проведения самостоятельных занятий 18 

28,29,30,31,32, 

33,34,35,36,37, 

38,39 

Обобщение итогов прохождения практики и оформ-

ление их в виде отчета. Подготовка к итоговой атте-

стации 

12 

ВСЕГО 46 

 

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 специ-

альных дисциплин? 

3.Какие требования предъявляются к организации и планированию учеб-

ного процесса? 

4.Изучите государственные образовательные стандарты, рабочие про-

граммы дисциплин. 

5.Из чего складывается коммуникация между преподавателем и студен-

том? 

6.Какими профессиональными качествами должен обладать преподава-

тель специальных дисциплин в системе высшего образования? 

7.Какие существуют организационные методы обучения? 

8.Какие приемы используются в образовательном процессе? 

9.Какие факторы влияют на степень усвоения изучаемого материала? 

10.Какие особенности контингента студентов следует учитывать для 

обеспечения усвоения изучаемого материала? 
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11.Какие методы контроля знаний Вы будете применять в своей педаго-

гической деятельности? 

12.Какие виды текущего и итогового контроля знаний Вы будете приме-

нять в своей педагогической деятельности? 

13.Какие методы стимуляции студентов наиболее эффективны в вузе? 

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

ского занятия? 

15.Какие образовательные технологии наиболее эффективны для препо-

давания дисциплин «Эксплуатации МТП», «Технический сервис в АПК»? 

16.В чем Вы видите особенности преподавания дисциплин «Эксплуата-

ции МТП», «Технический сервис в АПК»? 

17.Разработайте задания для самостоятельной работы студентов по одной 

из тем по преподаваемым на кафедре дисциплинам. 

18.Как Вы предполагаете осуществлять контроль за самостоятельной ра-

ботой студентов? 

19.Сформулируйте свои предложения, которые могли бы способствовать 

повышению качества подготовки студентов в вузе. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

10.1. Обязанности руководителя педагогической практики от кафедры 

 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заведую-

щего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей.  

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и 

проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 

практики, выполнение магистрами программы практики. 

Руководитель практики обеспечивает соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и обще-

ственной дисциплины  практикантами. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и проведе-

нию практики. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, в учебном отделе получить дневники практики. 

Детально ознакомиться с требованиями к  прохождению магистрами 

практики. 

Провести инструктаж по технике безопасности с оформлением всех уста-

новленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 
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Ознакомиться с магистрами, которые будут проходить практику под его 

руководством (личными делами, академической  успеваемостью, дисциплиной 

и т.д.). 

До начала практики подготовить и провести организационное собрание 

(установочную конференцию) с магистрами-практикантами, на которой необ-

ходимо: 

– сообщить магистрам точные сроки практики; 

– подробно ознакомить магистров-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 магистров с режимом работы кафедры и планом учебных 

занятий в период практики; 

– установить место и время сбора в первый день практики; 

– информировать магистров о дате подведения итогов практики на ка-

федре. 

В период прохождения практики руководитель  обязан: 

Разработать: 

- календарный план прохождения практики магистров, 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. 

Провести инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомить магистров с согласованным графиком прохождения практи-

ки; обеспечить систематический контроль за работой  магистра в период прак-

тики. 

Утверждать индивидуальный план работы каждого магистра в соответ-

ствии с программой практики. 

Систематически контролировать выполнение магистрами программы 

практики, графика ее прохождения и выполнения индивидуальных заданий; 

консультировать магистров по вопросам выполнения программы практики. 
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Организовывать и проводить практику в соответствии с программой 

практики и графиком работ. 

Обеспечивать соответствие содержания практики, уровня и объема реша-

емых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Оказывать помощь в подборе материала для индивидуального задания. 

Предоставлять возможность магистрам-практикантам университета поль-

зоваться 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 магистру помощь  в организации и проведении учебных заня-

тий, воспитательных мероприятий. 

Консультировать магистров по вопросам практики и составления отчетов 

о проделанной работе. 

Контролировать трудовую дисциплину магистров-практикантов и соблю-

дение ими правил внутреннего трудового распорядка. 

На заключительном этапе проведения практики: 

– проверить и подписать дневники и отчеты магистров, 

– подготовить характеристику на практикантов, 

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

чета по практике и довести их до сведения магистров. 

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики. 

Принять участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты от-

четов по практике у магистров и оценки результатов прохождения  магистрами 

практики. 

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики и предоставить 

замечания и конкретные предложения по совершенствованию педагогической 

практики магистров. 

 

10.2. Обязанности магистров при прохождении педагогической 

практики 

 

Перед началом практики необходимо: 

-ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопас-

ности в учреждении и его производственными подразделениями и неуклонно 

их выполнять; 

-подробно выяснить: характер, сроки и основные требования практики;  
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-получить программу практики и индивидуальные задания, которые 

необходимо выполнить в период практики; 

 -на первом этапе практики согласовать с руководителем календар-

ный план-график и индивидуальный план прохождения практики, порядок под-

ведения итогов работы, порядок пользования литературой, порядок и место по-

лучения консультаций и другие вопросы, связанные с выполнением программы 

практики. 

При прохождении практики студент обязаны: 

-систематически и глубоко овладевать практическими навыками и мето-

диками обучения; 

-получать на кафедре, проводящей практику, консультации и инструктаж 

по всем вопросам организации практики (в т.ч. по технике безопасности), ее 

содержанию, методики преподавания изучаемой дисциплины; 

-выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

программой практики; 

-бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным и методическим пособиям, книгам. Магистрам-

практикантам запрещается без разрешения администрации выносить предметы 

и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений; 

-поддерживать чистоту и порядок во всех учебных помещениях, прини-

мать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном на 

кафедре порядке; 

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

казать умение магистра разобраться как в организации учебно-воспитательного 

процесса, так и в образовательных технологиях, планировании и контроле об-

разовательного 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 

принадлежности. 

-при неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-
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нам магистры обязаны поставить об этом в известность руководство кафедры и 

в первый день явки в университет представить обоснование  причины пропуска 

практики (или части практики); 

-подготовить и сдать руководителю практики отчёт по педагогической 

практике в установленные сроки; 

-принять участие в отчётной конференции (защитить отчёт и сдать зачет 

комиссии).  

 

 

10.3. Инструкция по технике безопасности 

 

10.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ,ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого, – обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструкти-
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рован по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мые для проведения практики 

а) основная литература; 

1. Бершадский, М. Е.  Дидактические и психологические основания образова-

тельной технологии / Бершадский М.Е., Гузеев В.В. - М. : Пед. поиск, 2003 

(Тип. ООО Август-Принт). - 256 с. : ил.; 21 см. - (Библиотека администра-

ции школы / Центр "Пед. поиск" (ПП)).; ISBN 5-901030-62-1 (в обл.) 

2. Островский, Э. В.  Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова ; под ред. Э. В. Ост-

ровского. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. - 379, [1] с. : ил. 
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- (Вузовский учебник). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9558-0025-7. -

 ISBN 978-5-16-00476-9 : Б. ц. 

3. Гуревич, А. М.  Тракторы и автомобили [Текст]: учебник для 

сельскохозяйственных техникумов / А. М. Гуревич, Е. М. Сорокин. - Изд. 5-

е, стер. - Москва : Альянс, 2011. - 478, [1] с. : ил., табл.; 27 см.; ISBN 978-5-

903034-94-9 (в пер.) 

4. Кленин, Н.И. Сельскохозяйственные машины [Текст] : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Н.И. Кленин, С.Н.Киселев, А.Г.Левшин. - 

М. : КолосС, 2008. - 816 с. -ISBN 978-5-9532-0455-2. 

5. Князев А.Ф., Механизация и автоматизация животноводства / А. Ф. 

Князев, Е. И. Резник - М. : КолосС, 2013. - 375 с. (Учебники и учеб. пособия 

для студентов средних специальных учеб. заведений.) - ISBN 5-9532-0201-6 

- Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202016.html. 

- Режим доступа : по подписке. 

6. Вялков, Б.И.  Технология и механизация животноводства: учебное пособие / 

Б.И. Вялков, Р.М. Тавасиев, Р.К. Алиев. Издательство, Горский ГАУ, Вла-

дикавказ, 2014, 58 стр. 

7. Механизация и технология животноводства: Учебник / Кирсанов В.В., Му-

русидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 585 с. 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005704-0. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/554878. – Режим досту-

па: по подписке. 

б) дополнительная литература: 

8. Виноградов, П.Н.  Проектирования и технологические решения малых ферм 

по производству молока и говядины. Учебное пособие / Виноградов П.Н., 

Ерохина Л.П., Мурусидзе Д.Н.. –М.: «КолосС», 2008-120 с. ISBN 978-5-

9532-0583-2 (В пер.). 

9. Цой Ю.А. Процессы и оборудование доильно-молочных отделений живот-

новодческих ферм. – М.: ГНУ  ВИЭСХ, 2010. – 424 с. – Текст: непосред-

ственный. 

10. Орсик Л.С., Ревякин Е.Л. Инновационные технологии и комплексы  

машин для заготовки и хранения кормов. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». 

2008. – 140 с. – Текст: непосредственный. 

11. Стратегия машинно – технологического обеспечения производства про- 

дукции животноводства на период до 2020 года. – М.: ФГНУ «Росинформа-

гротех». 2009. – 71 с. – Текст: непосредственный. 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202016.html
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дисциплины (модуля). 

1. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

3. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

Электронные ресурсы библиотеки, обеспечивающие реализа-

цию образовательных программ 
№ Наименование 

электронно-

библиотечной си-

стемы (ЭБС) 

Адрес сайта 

Сведения о 

правообладате-

ле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

1 

Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издатель-

ства «Лань» 

www.e.lanbook.r

u 

ООО «Изда-

тельство Лань» 

Договор №147-

19от 28.03.2019 

01.01.2020г. 

01.01.2021г. 

2 

«Сетевая элек-

тронная библиоте-

ка аграрных ву-

зов». 

www.e.lanbook.r

u 

ООО «Изда-

тельство Лань» 

Договор № СЭБ 

НВ-169 от 

23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

лонгируется) 

3 

Электронная биб-

лиотечная система 

(ЭБС) издатель-

ства «ИНФРА-М» 

http://znanium.c

om 

ООО  

«ЗНАНИУМ» 

Договор 

Договор № 

4232эбс 

от 09.01.2020г. 

 

01.01.2020г. 

15.09.2020г. 

4 

Доступ к элек-

тронным инфор-

мационным ресур-

сам ФГБНУ 

ЦНСХБ 

http://www.cnsh

b.ru 
ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 2-

100/19 от 

08.02.2019 

08.02.2019г. 

10.02.2020г. 

5 

Автоматизиро-

ванная справочная 

система «Сель-

хозтехника» 

http://www.agro

base.ru 

ООО «Агробиз-

нес 

консалтинг» 

 

Договор № 048 от 

29.01.2019 

 

29.01.2019г. 

29.03.2020г. 

6 

Электронная Биб-

лиотечная система 

BOOK.ru 

http://www.book

.ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

ДОГОВОР № 

18498169 

от 09.09.2019г. 

09.09.2019г. 

19.09.2020г. 

7 

Многофункциона-

льная система 

«Информио» 

http://wuz.inform

io.ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ ЧЮ 1086 

от 08.04.2019г. 

08.04.2019г. 

06.05.2020г. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
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8 

Система автомати-

зации библиотек 

ИРБИС64 

Портал техни-

ческой под-

держки: 

http://support.op

en4u.ru 

ООО «ЭйВиДи 

–систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 воз-

мездного оказа-

ния услуг 

25/02/216 

бессрочно 

 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики широ-

ко используются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: каталог сельскохозяйственная техника, 

справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства и другие 

атласы; учебно – производственная научно – исследовательская лаборатория 

Горского ГАУ. 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

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

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

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литерату-

ру, микрокалькуляторы, настенные стенды, измерительные приборы, компью- 

тер с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или мульти-

медийный проектор, лабораторные установки. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным 

обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стен-

ды, компьютерный класс. 

1. Телевизор, видеомагнитофон. 

2. Компьютерные классы. 

3. Научные отчеты по кафедре по направлению темы. 

4. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям механиза-

ции растениеводства и животноводства. 

5. Измерительные приборы и аппаратура для проведения лабораторных ра-

бот. 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ С.Х.   

КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО - ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

 

                                   «Утверждаю» 

                                                   Зав. кафедрой 

                  д.т.н., проф. _______Р.М. Тавасиев 

             «___» __________201__ г. 

 

З А Д А Н И Е 

на педагогическую практику 

 

магистранту _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

программа подготовки магистров по направления 35.04.06 Агроинженерия; 

профиль подготовки Технические системы в агробизнесе. 

Место прохождения практики ______________________________________ 
                                                                                                                                                  (указать кафедру) 

________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с ___________ по _____________ . 

Срок предоставления отчета по практике на кафедру ______________ . 

Общее задание ___________________________________________________ 
                                                                                                                 (заполняется до начала практики) 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание на практику _______________________________ 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Научный руководитель:  д.т.н., профессор 

кафедры  Эксплуатации МТП _____________________  /Р.М. Тавасиев/ 

Магистрант                    ___________________________   /Н.П. Сидоров/ 

 

«__» ________ 20  _ г. 



42 

 

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 со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о педагогической практи-

ке. Структура и правила оформления» (Дата введения 1.07.2002 г.) и др. норма-

тивных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

В отчете необходимо провести систематическое изложение вопросов в 

соответствии с заданием на практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистрант __ курса ФИО __________________________________ 

 

Руководитель, ФИО           ___________________________________ 

 

Сроки прохождения практики:________________________________ 

Место прохождения:________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной 

работы  и индивидуальной программой практики излагаются результаты про-

хождения педагогической практики. К отчёту прилагается характеристика 

из организации, в которой магистрант проходил практику. 

 

Подпись магистранта________________________ 

 

 

 

Владикавказ 2019 

 

 


