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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (педагогическая практика)» (далее – педагогической практики 
или ПП) является подготовка аспирантов к преподавательской деятельности в вузе, она 
нацелена на формирование и развитие профессиональных навыков преподавателя, овладе-
ния основами педагогического мастерства, умениями и навыками учебно-методической ра-
боты. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами педагогической практики являются формирование у аспирантов: 

- общих представлений об общероссийской системе образования, системе обучения в 
вузе и планировании учебного процесса; 

- умений педагогической работы, практических навыков использования основных 
принципов, методов и форм организации педагогического процесса, приобретение опыта 
проведения занятий; 

- аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в про- 
цессе проведения учебных занятий со студентами (по своей специальности); 

- умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для 
использования ее в учебном процессе; 

- способность проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный 
процесс, проводить анализ посещаемых по программе практики занятий; 

- умений использования методов контроля и оценки подготовленности студентов; 

- навыков адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда; 

- понимания требований, предъявляемых к преподавателю в университете. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Педагогическая практика относится к вариативной части блока «Практики». 
Педагогическая практика осуществляется в соответствии с основной  профессиональ-

ной образовательной программой по направлению подготовки аспиранта и его индивидуаль-
ным планом, составленным совместно с руководителем практики и по согласованию с науч-
ным руководителем.  

 Для прохождения педагогической практики  аспирант  должен обладать знаниями, не-

обходимыми для преподавания в высшей школе, навыками самостоятельной исследователь-

ской и методической работы, использования различных информационных ресурсов, в том  

числе Интернет.  

Прохождение педагогической практики будет способствовать формированию умений 

проектирования, конструирования, организации и проведения учебного процесса. Виды дея-

тельности  аспиранта  в процессе прохождения практики предполагают формирование и раз-

витие стратегического мышления, видения ситуации, умения управлять учебным процессом.  
 

4. СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности. 

Тип практики – педагогическая практика. 

Способ проведения: стационарный или выездной. 

Форма проведения: дискретная, путем выделения в календарном учебном графике не- 
прерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проводится на базе института в соответствии с учебным пла- 
ном и календарным учебным графиком. В отдельных случаях допускается прохождение пе- 
дагогической практики в других образовательных учреждениях при наличии необходимого 
комплекта сопровождающих документов. Время проведения практики – 4 семестр. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение педагогической практики направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Таблица компетенций 

Индекс 
компе- 
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате прохождения педагогической практики обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать сле- 
дующими универсальными и 

профессиональными компетенци- 
ями: 

   

 

 
 

ОПК-4 

 

готовность к препода- 
вательской деятельно- 
сти по основным обра- 
зовательным програм- 
мам высшего образо- 
вания 

основные методики 
проектирования и ор- 
ганизации учебного 
процесса, учебно- 
воспитательной рабо- 
ты, приемы подачи 
материала при прове- 
дении занятия 

отбирать учебный ма-
териал, анализиро- 
вать текущую ситуа- 
цию, использовать 
адекватные формы 
подачи информации, 
общаться с обучае- 
мыми 

 

навыками адекватной 
подачи информации, 
стратегического мыш- 
ления, видения ситуа- 
ции, умения управлять 
учебным процессом 

 

 
 

ПК-1 

 

готовность проектиро- 
вать содержание, мето- 
дики преподавания и 
управления образова- 
тельным процессом по 
профилю подготовки 

основные методики 
проектирования и ор- 
ганизации учебного 
процесса, учебно- 
воспитательной рабо- 
ты, приемы подачи 
материала при прове- 
дении занятия 

отбирать учебный ма-
териал, анализиро- 
вать текущую ситуа- 
цию, использовать 
адекватные формы 
подачи информации, 
общаться с обучае- 
мыми 

 

навыками адекватной 
подачи информации, 
стратегического мыш- 
ления, видения ситуа- 
ции, умения управлять 
учебным процессом 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

№ 
п\п 

Виды работ на практике, включая самостоятельную рабо-
ту аспирантов 

Трудоем- 
кость 

(в часах) 

Формы 

теку-
щего 

кон-

троля 
1. Подготовительно-ознакомительный этап 

1 Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение индивиду-

ально задания, цели и задачи практики, про-

грамма практики, структура отчета, инструк-

таж по охране труда и пожарной безопасно-

сти)  

2 

Отметки в журна-

лах или ведомо-

стях по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

2 Проведение (при выездном прохождении практики) в про-

фильной организации инструктажей обучающихся по озна-

комлению с требованиями охраны труда, техники безопас-

ности, пожарной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 
23 

Отметки в соот-

ветствующих жур-

налах 

3 Вводная лекция по ознакомлению с целями, задача- ми, 
структурой и особенностями педагогической практики на 
данном этапе ее прохождения. Подготовка индивидуального 
плана выполнения программы практики на весь период про-
хождения практики в соответствии с заданием руководите-
ля практики и пожеланиями выпускающей кафедры. 

Собеседование, 
проверка вы-

полнения 
работ по графику  

в соответствии 
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4 Знакомство с информационно – методической базой 
практики. 

с индивидуальным 
планом  

педагогической 
практики 

5 Изучение структуры системы образования в России и осо-
бенностей образовательного процесса в высшем образова-
тельном учреждении. 

6 Изучение системы профессионального образования в вузе и 
образовательной деятельности кафедры по направлению под-
готовки аспиранта. Ознакомление с нормативным и методи-
ческим обеспечением учебного процесса на кафедре. Осмыс-
ление стратегии научно-педагогической деятельности в вузе. 

. Содержательно-накопительный этап 

1 Изучение информации, необходимой для методического 
обеспечения учебного курса (анализ ФГОС и учебного плана 
направления, анализ рабочей программы курса) по направле-
нию подготовки, реализуемой на кафедре. 

35 

Собеседование, 
промежуточ-

ный 
отчет 

по результатам 
проведенной 

работы. 

2 Определение дисциплины и конкретной темы для подго-
товки к проведению аудиторного занятия. Подбор 

и освоение теоретического и практического материала для 
проведения пробного и самостоятельного занятия. 

3 Изучение учебно-методической литературы и дидактиче-
ского обеспечения учебного плана по рекомендованным дис-
циплинам. 

4 Подготовка содержания учебного занятия (написание кон-
спекта, подготовка презентации) и дидактических материа-
лов к нему. Составление тезауруса по педагогическим и спе-
циальным направлениям практики. 

5 Ознакомление с методиками проведения всех форм учебных 
занятий – лекций, лабораторных и практических занятий, се-
минаров, консультаций, зачетов, экзаменов. 

3. Информационно-аналитический этап 

1 Ознакомление с современными образовательными технологи-
ями, используемыми при организации образовательного про-
цесса в высшей школе. 

10 
Методологиче-

ский анализ. 

2 Посещение занятий ведущих преподавателей вуза, 

написание рецензий на посещаемые занятия (три занятия за 
семестр: Л, ЛР, ПЗ). 

3 Самостоятельный анализ посещенного лекционного занятия с 
точки зрения требований организации педагогического про-
цесса (форма рецензии в приложении 1). Оценка уровня вза-
имодействия педагогов и студентов при проведении занятий с 
учетом современных психолого-педагогических подходов. 

4.Экспериментально-рефлексивный этап 

1 Проведение самостоятельных учебных (практических) занятий 
для студентов под контролем. Обсуждение достижения целей 
занятия с ведущим преподавателем. Самооценка проведенного 
занятия и предложения по само- совершенствованию. 

 

10 

Отзыв руководи-
теля (форма от-
зыва в приложе-

нии В) 

5. Оформительно-отчетный этап 

1 Подготовка отчета. Участие в проведении семинаров по 
результатам педагогической практики, разбора конкретных 
ситуаций при посещении и проведении занятий в студенче-
ских группах, психологических и иных тренингов, групповых 
обсуждениях результатов работ по педагогической практике. 

27,5 
Отчет по практи-

ке 

2 Контактная работа Сдача отчетов по практике  
0,5 

Защита отчета, 
зачет с оценкой 

 ИТОГО: 108  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении различных видов работ на практике используются технологии индивидуали-
зированного обучения и информативно-развивающие технологии. Особенность процесса индивиду-
ализированного обучения состоит в том, что обеспечивается учет способностей и пожеланий аспи-
рантов, создание необходимых условий для развития их индивидуальных способностей. 

В ходе педагогической практики используются такие научно-практические технологии, как 
«деловая игра» по принципу «двуплановости» - происходит решение инженерно-практических задач 
в конкретных условиях, а также обучение и воспитание аспирантов. Также используются мастер-
классы по практической работе на оборудовании и измерительных приборах, необходимых при про-
ведении учебных занятий и научных исследований для подготовки выпускной квалификационной 
работы; использование ПК с программами для математической обработки статистической ин- фор-
мации. Главная цель – формирование в процессе обучения активной личности, способной самостоя-
тельно проектировать и строить свою учебно-познавательную деятельность и деятельность студен-
тов. Ориентация технологий – развитие активности личности. Главная цель информационно-
развивающих технологий – поиск и использование информации из различных источников, подго-
товка эрудированного специалиста, владеющего системой необходимых знаний, обладающего 
большим запасом информации и умеющим применять эту информацию в значимых для него целях. 
Ориентация технологий – получение и формирование системы знаний, их максимальное обогаще-
ние, запоминание и свободное оперирование ими. 

Для развития творческих навыков аспирантов педагогическая практика предусматривает ими-
тацию профессиональной деятельности, обусловленной формированием конспекта материала и про-
ведения занятий. 

В ходе практики обучающиеся используют имеющиеся навыки измерений, сбора, анализа и 
обработки полученной информации; активные формы решения педагогических и исследовательских 
задач на основе эвристичности; способы подготовки отчета о решенных задачах. 

В исключительных случаях осуществляется проведение практики с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), в том числе контроль за соблюде-
нием сроков проведения практики, оказание методической помощи при выполнении индивидуальных 
заданий, оценивание результатов прохождения практики обучающимися и прием отчетов по практике. 

Реализация программы практики с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ру-
ководителей практики от Института и от профильной организации с учетом технических возможностей 
обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и 
ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института (ЭИОС); 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- демонстрация работ, обязательных для выполнения в процессе практики, в том числе с ис-

пользованием видео-трансляции, обучающих фильмов, свободно распространяемых онлайн курсов, 
доступных баз данных, симуляторов, он-лайн тренажеров, виртуальных лабораторий и т.д. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
раздела ПП 

Наименование ПО Лицензия 

Сбор информа-
ции и формиро-

вание отчета  

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Microsoft Windows 7 pro  или Mi-
crosoft Windows XP Professional 
SP2 или Microsoft Windows 10 
Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 
июня 2019 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro или Mi-
crosoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28 
июня 2019 продление в рамках соглашения 
до 30.06.2024 

GOS Linux 6.6. Libre Ofice. 
Свободное программное обеспечение с комплек-
том бесплатного программного обеспечения 

Сетевой Аскон Компас 14   КАД-14-0711 бессрочная лицензия 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО, 
https://zoom.us/support/download 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов осуществляется в соответствии с По-
ложением о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 
подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.02-01-17 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-
ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 11 с.., а также  Методическими материалами по практике Б2.В.01(П) 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая прак-
тика) [Электронный ресурс] / А.Ю. Несмиян. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2016. – 12 с. - Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях уси-
ления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
При направлении на практику аспиранту выдается индивидуальный план педагогической практики (приложение А) 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основной профес-
сиональной образовательной программы). 

2. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы. 

3. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать современный 
преподаватель. 

4. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности преподавателя выс-
шей школы. 

5. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения программы 
обучения. 

6. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов. 

7. Активные методы при обучении в вузе. 

8. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, используемых в 
деятельности преподавателя вуза. 

9. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений студентов. 10.Систему 
методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе. 
11.Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя. 12.Роль и ме-
сто вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике. 
13. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетенций бакалавров. 
14. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом. 
15. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса. 
16. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе. 
17. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образовательного процесса. 
18. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подготовки бака-

лавра, магистра, специалиста. 
19. Структура и формы результатов компетентностного обучения. 
20. Современные методы оценки образовательных результатов. 
21. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов обучения. 
22. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании результатов 

освоения ОПОП. 
23. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основной профес-

http://ачии.рф/files/e9673283-e569-4a99-8b26-85d3bee59fd9.pdf
http://ачии.рф/files/e9673283-e569-4a99-8b26-85d3bee59fd9.pdf
http://ачии.рф/files/e9673283-e569-4a99-8b26-85d3bee59fd9.pdf
http://ачии.рф/files/e9673283-e569-4a99-8b26-85d3bee59fd9.pdf
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сиональной образовательной программы). 
24. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы. 
25. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать современный 

преподаватель. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности пре-
подавателя высшей школы. 

26. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения программы 
обучения. 

27. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов. 
28. Активные методы при обучении в вузе. 
29. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, используемых в 

деятельности преподавателя вуза. 
30.  Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений студентов. 
31. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе. 
32. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя. 
33. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике. 
34. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетенций бакалавров. 
35. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом. 
36. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса. 
37. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе. 
38. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образовательного процесса. 
39. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подготовки бака-

лавра, магистра, специалиста. 
40. Структура и формы результатов компетентностного обучения. 
41. Современные методы оценки образовательных результатов. 
42. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов обучения. 
43. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании результатов 

освоения ОПОП. 
44. Общие требования к организации образовательного процесса в вузе (реализации основной профес-

сиональной образовательной программы). 
45. Перечень требований к структурным элементам основной образовательной программы. 
46. Миссия преподавателя в новых условиях, какими компетенциями должен обладать современный 

преподаватель. 
47. Современные требования к профессионально-педагогической компетентности преподавателя выс-

шей школы. 
48. Модуль в образовательных программах, основные особенности модульного построения программы 

обучения. 
49. Особенности кредитно-модульного подхода к обучению студентов. 
50. Активные методы при обучении в вузе. 
51. Особенности активных технологий профессионально-ориентированного обучения, используемых в 

деятельности преподавателя вуза. 
52. Средства и методы диагностики развития личностных качеств и учебных достижений студентов. 
53. Систему методического обеспечения самостоятельной работы студентов в вузе. 
54. Наиболее важные компетенции, предъявляемые к выпускникам вузов с позиций работодателя. 
55. Роль и место вуза в системе высшего профессионального образования и региональной экономике. 
56. Основные понятия компетентностного подхода и уровни сформированности компетенций бакалавров. 
57. Основные проблемы и тенденции развития образования в России и за рубежом. 
58. Проблемы, задачи, перспективы Болонского процесса. 
59. Перечислите проблемы качества образования в современном вузе. 
60. Принципы компетентностного подхода к проектированию и организации образовательного процесса. 
61. Требования, предъявляемые в ФГОС к структуре и условиям реализации ОПОП подготовки бака-

лавра, магистра, специалиста. 
62. Структура и формы результатов компетентностного обучения. 
63. Современные методы оценки образовательных результатов. 
64. Модели и методы обучения, обеспечивающие формирование планируемых результатов обучения. 

65. Педагогические критерии для оценивания результатов образования при планировании результатов 
освоения ОПОП.  
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11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Участвующие в формировании 

компетенций дисциплины, 
модули, практики 

 

Курсы обучения 

Индекс Наименование 1 курс 2 курс 3курс 4 курс 

ОПК-4 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным про- 
граммам высшего образования 

Б1.В.01 Психология и педагогика высшей шко-
лы 

+ 
   

Б1.В.02 Методика преподавания 
отраслевых дисциплин 

+ 
   

Б2.В.01(П) Производственная практика, педаго-

гическая 

  
+ 

 

ПК-1 готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления образо-
вательным процессом по профилю подготовки 

Б1.В.02 Методика преподавания 
отраслевых дисциплин 

+    

Б2.В.01(П) Производственная практика, педаго-

гическая 

  
+ 

 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

   + 

 

11.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

11.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций Компетенции на 

различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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11.2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 
 

Результат про- 

хождения 

практики 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори- 
тельно» 

«удовлетвори- 
тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные Фрагментарные Неполные знания Сформированные, Сформированные 
методики проек- знания методик методик проекти- но содержащие и систематиче- 

тирования и ор- проектирования и рования и органи- отдельные пробе- ские знания ме- 

ганизации учеб- организации учеб- зации учебного лы знания методик тодик проекти- 

ного процесса, ного процесса, процесса, учебно- проектирования и рования и орга- 

учебно- учебно - воспита- воспитательной организации учеб- низации учебно- 
воспитательной тельной работы, работы, приемы ного процесса, го процесса, 

работы, приемы приемы подачи подачи материала учебно- учебно - воспи- 

подачи материа- материала при про- при проведении воспитательной тательной рабо- 

ла при проведе- ведении занятия занятия работы, приемы ты, приемы по- 

нии занятия Отсутствие знаний  подачи материала дачи материала 
(ОПК-4)   при проведении при проведении 

   занятия занятия 

Уметь отбирать Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и си- 

учебный матери- умение отбирать но не систематиче- но содержащее стематическое 
ал, анализиро- учебный материал, ское умение отби- отдельные пробе- умение отбирать 

вать текущую анализировать те- рать учебный ма- лы умение отби- учебный матери- 

ситуацию, ис- кущую ситуацию, териал, анализиро- рать учебный ма- ал, анализиро- 

пользовать адек- использовать адек- вать текущую си- териал, анализиро- вать текущую 

ватные формы ватные формы по- туацию, использо- вать текущую си- ситуацию, ис- 
подачи информа- дачи информации, вать адекватные туацию, использо- пользовать адек- 

ции, общаться с общаться с обучае- формы подачи вать адекватные ватные формы 
обучаемыми мыми / Отсутствие информации, об- формы подачи подачи информа- 

(ОПК-4) умений щаться с обучае- информации, об- ции, общаться с 
  мыми щаться с обучае- обучаемыми 
   мыми  

Владеть навыка- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное и си- 
ми адекватной владение навыками но не систематиче- но сопровождаю- стематическое 

подачи информа- адекватной подачи ское владение щееся отдельными владение навы- 

ции, стратегиче- информации, стра- навыками адекват- ошибками во вла- ками адекватной 

ского мышления, тегического мыш- ной подачи ин- дении навыками подачи информа- 

видения ситуа- ления, видения си- формации, страте- адекватной подачи ции, стратегиче- 
ции, умения туации, умения гического мышле- информации, стра- ского мышления, 

управлять учеб- управлять учебным ния, видения ситу- тегического мыш- видения ситуа- 

ным процессом, процессом, навы- ации, умения ления, видения ции, умения 
навыками ком- ками коммуника- управлять учеб- ситуации, умения управлять учеб- 

муникативно- тивно - целесооб- ным процессом, управлять учеб- ным процессом, 
целесообразного разного отбора навыками комму- ным процессом, навыками ком- 

отбора профес- профессиональных никативно- навыками комму- муникативно - 

сиональных еди- единиц языка и целесообразного никативно- целесообразного 

ниц языка и речи, речи, навыками отбора профессио- целесообразного отбора профес- 

навыками науч- научного устного и нальных единиц отбора профессио- сиональных еди- 

ного устного и письменного обще- языка и речи, нальных единиц ниц языка и речи, 

письменного об- ния \Отсутствие навыками научно- языка и речи, навыками науч- 

щения (ОПК-4) навыков го устного и пись- навыками научно- ного устного и 
  менного общения го устного и пись- письменного об- 
   менного общения щения 
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1 2 3 4 5 

Знать методики 

проведения лек- 

ционных и прак- 

тических занятий 

в области орга- 

низации и техно- 

логий ремонта и 

технического об-

служивания 

машин, управле- 

ния качеством 

технического 

сервиса; методы 

оценки надѐжно- 

сти машин, мето- 

дику и основные 

приемы  форми- 

рования конспек- 

тов  занятий, 

вспомогательной 

и отчетной доку- 

ментации (ПК-1) 

Фрагментарные 

знания      методик 

проведения лекци- 

онных и практиче- 

ских занятий в об- 

ласти организации 

и технологий  ре- 

монта  и  техниче- 

ского   обслужива- 

ния машин, управ- 

ления    качеством 

технического сер- 

виса; методы оцен- 

ки надѐжности ма- 

шин, методику  и 

основные    приемы 

формирования кон- 

спектов     занятий, 

вспомогательной и 

отчетной докумен- 

тации   Отсутствие 

знаний 

Неполные методик 

проведения лекци- 

онных и практиче- 

ских занятий в об-

ласти организа- 

ции и технологий 

ремонта и техни- 

ческого обслужи- 

вания машин, 

управления каче- 

ством техническо- 

го сервиса; методы 

оценки надѐжно- 

сти машин, мето- 

дику и основные 

приемы формиро- 

вания конспектов 

занятий, вспомога- 

тельной и отчет- 

ной документации 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные  пробе- 

лы знания методик 

проведения лекци- 

онных и практиче- 

ских  занятий в 

области организа- 

ции и технологий 

ремонта и техни- 

ческого  обслужи- 

вания     машин, 

управления   каче- 

ством техническо- 

го сервиса; методы 

оценки   надѐжно- 

сти машин, мето- 

дику и основные 

приемы формиро- 

вания   конспектов 

занятий, вспомога- 

тельной и отчет- 
ной документации 

методики прове- 

дения    лекцион- 

ных и практиче- 

ских  занятий в 

области   органи- 

зации и техноло- 

гий ремонта и 

технического об-

служивания ма-

шин, управле- 

ния   качеством 

технического 

сервиса; методы 

оценки надѐжно- 

сти машин, мето- 

дику и основные 

приемы   форми- 

рования конспек- 

тов     занятий, 

вспомогательной 

и отчетной доку- 

ментации 

Уметь организо- 

вывать проведе- 

ние учебных за- 

нятий со студен- 

тами вуза и фор- 

мировать учебно 

- методический 

комплекс препо- 

даваемой дисци- 

плины (ПК-1) 

Фрагментарное 

умение  организо- 

вывать проведение 

учебных занятий со 

студентами вуза и 

формировать учеб- 

но-методический 

комплекс препода- 

ваемой дисципли- 

ны 

Отсутствие умений 

В целом успешное, 

но не систематиче- 

ское умение орга- 

низовывать прове- 

дение учебных 

занятий со студен- 

тами вуза и фор- 

мировать  учебно- 

методический 

комплекс препода- 

ваемой дисципли- 
ны 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробе- лы 

умение органи- зо-

вывать проведе- 

ние учебных заня- 

тий со студентами 

вуза и формиро- 

вать учебно - ме- 

тодический ком- 

плекс преподавае- 
мой дисциплины 

Успешное и си- 

стематическое 

умение  органи- 

зовывать   прове- 

дение учебных 

занятий со сту- 

дентами вуза и 

формировать 

учебно - методи- 

ческий комплекс 

преподаваемой 
дисциплины 

Владеть навыка- 

ми анализа, син- 

теза, обобщения 

информации в 

преподаваемой 

области  знаний, 

навыками прове- 

дения  лекцион- 

ных и практиче- 

ских занятий со 

студентами; 

навыками  учеб- 

но-методической 

работы по про- 

филю подготовки 

(ПК-1) 

Фрагментарное 

владение навыками 

анализа,   синтеза, 

обобщения инфор- 

мации в преподава- 

емой области зна- 

ний, навыками про- 

ведения  лекцион- 

ных и практических 

занятий со студен- 

тами;  навыками 

учебно- методиче-

ской рабо- ты по

  профилю 

подготовки/ Отсут- 

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче- 

ское   владение 

навыками анализа, 

синтеза,   обобще- 

ния информации в 

преподаваемой об-

ласти    знаний, 

навыками    прове- 

дения лекционных 

и практических 

занятий со студен- 

тами;  навыками 

учебно - методи- 

ческой работы по 

профилю     подго- 

товки 

В целом успешное, 

но сопровождаю- 

щееся отдельными 

ошибками владе- 

ние навыками ана- 

лиза, синтеза, 

обобщения инфор- 

мации в препода- 

ваемой области 

знаний, навыками 

проведения лекци- 

онных и практиче- 

ских занятий со 

студентами; навы- 

ками учебно - ме- 

тодической работы 

по профилю подго- 

товки 

Успешное и си- 

стематическое 

владение   навы- 

ками  анализа, 

синтеза, обобще- 

ния информации 

в преподаваемой 

области   знаний, 

навыками прове- 

дения лекцион- 

ных и практиче- 

ских занятий со 

студентами; 

навыками   учеб- 

но-методической 

работы по про- 

филю подготовки 
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11.2.3 Описание шкалы оценивания практики 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы практики проводится в 

форме зачета с оценкой. Практика оценивается по результатам защиты четырехбалльной 

шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если аспирант не сдал отчет по практике или не явился на его защиту в уста- 

новленные сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

Зачет проводится в виде собеседования с научным руководителем по вышеприведен- 

ным вопросам. К зачету допускаются лица, выполнившие в полном объеме задание и пред- 

ставившие отчетные документы, к которым относятся: 

- отчѐт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными тре- 

бованиями; 

Процедура проведения зачета: 

1. На зачет аспирант допускается при наличии зачетной книжки и проверенного отчета. 

2. Аспирант отвечает на вопросы, заданные преподавателем. Перечень вопросов приве- 

ден в программе практики. При необходимости студент готовится по вопросам. Время под- 

готовки составляет не более 0,5 часа. 

3. Вопросы подбираются таким образом, чтобы наиболее полно оценить результаты 

прохождения практики (знания, умения, владения) и компетенции, закрепленные за практи- 

кой. 

4. Итоговая оценка складывается из оценок за отчет и оценки ответов на вопросы. 

Оценка заносится в зачѐтную ведомость и зачетную книжку аспиранта. 

 

 

 

11.2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций практики 

 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций при прохождении практики и соответ- 

ствующие им знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – аспирант демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети- 

повых задач практики; 

– «хорошо» – аспирант способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ- 

ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач практики, может выполнять 

поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных дей- 

ствий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе- 

тенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

аспиранты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 

ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 

знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – аспирант не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 

навыки у аспиранта не выявлены. 
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2) Выполнение и защита отчета по практике 

Оценка Критерии 

 
Отлично 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 

выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены 

полностью, необходимые практические навыки работы сформиро- 
ваны 

 
 

Хорошо 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 
выполнены полностью, но имеются некоторые незначительные 
ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, не-
которые практические навыки работы сформированы недостаточно 

 
Удовлетворительно 

основные задания практики, предусмотренные индивидуальным 

планом, выполнены, но имеются некоторые ошибки, теоретиче- 

ские аспекты освоены не полностью, практические навыки работы 

сформированы частично 

Неудовлетворительно во всех остальных случаях, кроме указанных выше 

 

11.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контролируемые разделы практики Формы текущего контроля успеваемости 

ОПК-4 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

Подготовительно-ознакомительный Собеседование, проверка выполнения работ по гра- 
фику в соответствии с индивидуальным планом. 

Содержательно-накопительный Собеседование, промежуточный отчет по результа- 

там проведенной работы. Представление текста те- 
зауруса. 

Информационно-аналитический Методологический анализ. Рецензии на посещенные 
занятия. 

Экспериментально-рефлексивный Отзыв ведущего преподавателя 

Оформительно-отчетный Отчет по педагогической практике. Презентация ре- 

зультатов. Анализ результатов педагогической прак- 

тики, собеседование по отчету на предмет зачета по 
результатам работы. 

ПК-1 готовностью проектировать содержание, методики преподавания и управления обра- 
зовательным процессом по профилю подготовки 

Подготовительно-ознакомительный Собеседование, проверка выполнения работ по гра- 
фику в соответствии с индивидуальным планом. 

Содержательно-накопительный Собеседование, промежуточный отчет по результа- 

там проведенной работы. Представление текста те- 
зауруса. 

Информационно-аналитический Методологический анализ. Рецензии на посещенные 
занятия. 

Экспериментально-рефлексивный Отзыв ведущего преподавателя 

Оформительно-отчетный Отчет по педагогической практике. Презентация ре- 

зультатов. Анализ результатов педагогической прак- 

тики, собеседование по отчету на предмет зачета по 
результатам работы. 
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11.3.1 Этапы подготовки отчета по практике 
 Этап 1. Составить индивидуальный план педагогической практики. 
 Этап 2. Ознакомиться с методикой проведения всех форм занятий. Подобрать и освоить тео- ре-

тический и практический материал для проведения самостоятельного занятия. 
 Этап 3. Посетить занятия руководителя практики или ведущих преподавателей вуза. Провести са-

мостоятельный анализ. 
 Этап 4. Самостоятельно провести учебное (практическое) занятие. Выполнить самооценку и по-

лучить отзыв преподавателя. 
 Этап 5. Оформить и защитить отчет. 

11.3.2 Требования к отчету по практике 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист (приложение А). 
Является первой страницей отчета о прохождении педагогической практики. 
2. Индивидуальный план педагогической практики (приложение Б). 
Должен содержать: 
- общую характеристику практики; 
- планируемые формы работы в ходе прохождения практики, календарные сроки прохождения 

практики, еѐ трудоемкость. 
3. Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики (приложение В). 
Раздел содержит обобщенном виде описание выполненных в ходе прохождения педагогиче- 

ской практики видов работ с указанием их календарных сроков и трудоемкости: 
- посещение и анализ теоретических (лекционных), практических и пр. занятий по различным 

дисциплинам у руководителя практики; 
- самостоятельное проведение учебных (практических) занятий по различным дисциплинам; 
- самостоятельная работа (подготовка к проведению учебных (практических) занятий, самоана- 

лиз проведенных (практических) занятий). 
4. Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики (приложение Г). 
Содержит оценку руководителя итогов освоения аспирантом программы практики, в том числе са-

мостоятельного проведения учебных (практических) занятий. 
5. Основная часть. 

Содержит результаты разработки учебного (практического) занятия по конкретной дисци-
плине, включая: тему занятия; содержание занятия; методику проведения занятия; работу студентов во 
время занятия; контрольные вопросы по занятию; подведение итогов занятия и т.п. 

 

11.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
1. Положение о фондах оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой атте-

стации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Азово-
Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-01-17 / разраб. С.К. Фи-
латов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 12 с. 

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего обра-
зования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. СМК-П-02.01-01-17 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 11 с. 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 6 с. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре. СМК-П-02.01-02-15 / разраб. Т.А. Лашина.– Зерноград: Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13 с. 

5.  Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в условиях уси-
ления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы 

 

Год и 

место 

издания 

 

№ се- 

мест- 

ра 

Количество 
экземпляров 

В биб- 

лиоте- 
ке 

На ка- 

федре 

1 
Методика профессионального 

обучения: Учеб. пособие Эрганова Н.Е. 
М.: Академия, 

2007 

4 

15 – 

2 

Психология и педагогика для 

преподавателей высшей шко- 

лы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Гриф УМО. 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/106 
583. — Загл. с экрана. 

С.Д. Смирнов 

Москва : 

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 

2014. — 422 с. 

* * 

3 

Психология и педагогика : 

учебное пособие. Рек. УМО 

учебных заведений РФ по об- 

разованию. 

Н. Н. Павелко, 

С. О. Павлов ; 

под ред. А.В. 

Малько 

М. : КНОРУС, 

2012. - 496 с. 
20 - 

 

12.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п Наименование Авторы 
Год 

и место 

издания 

№ 

се- 

местра 

Количество 
экземпляров 

В 

библио- 
теке 

На 

кафед- 

ре 

1 

Педагогика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. 

URL: https://e.lanbook.com 
/book/74131. 

Н.Н. Димитров, 

Л.В. Важенин, 

А.В. Семенов 

Москва : РТА, 

2012. — 108 с. 

 

* * 

2 

Педагогика высшей школы 
: учебное пособие / ; 

АЧИИ. - - Библиогр.: с.170. 
- 47-65. 

И. А. Остапенко, 

М. Н. Крылова 

Зерноград : 

АЧИИ, 2017. - 

178 с. 

 

5  

   АЧИИ ФГБОУ   

 3 Педагогическая практика : 

методические указания 
М. Н. Крылова 

ВО Донской 

ГАУ. - Зерноград 
: АЧИИ, 2018. - 

4 
5 

   44 с.   

 Психология и педагогика 
Е. В. Магомедова, 

И. А. Остапенко 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ. - Зер- 

ноград: АЧИИ, 

2016. - 129 с. 

  

 4 высшей школы : учебно-  5 

 методическое пособие   

   АЧИИ. - Зерно-   

 5 Педагогика : практикум М. Н. Крылова град : АЧИИ,  5 
   2015. - 66 с.   

https://e.lanbook.com/
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12.3 Интернет-ресурсы 
 

1 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://mcx.ru. 
2 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru. 
3 Базы данных патентной службы Российской Федерации businesspatent.ru и www1.fips.ru 
4 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ https://vim.ru. 
5 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт 

информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромыш-
ленного комплекса» https://rosinformagrotech.ru. 

6 ФГБУ «Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция». 
http://www.skmis.ru. 

7 ФГБУ «Кубанская государственная зональная машиноиспытательная станция». http://kubmis.ru. 
8 Форум машиностроителей http://www.i-mash.ru. 
9 Союз машиностроителей России http://www.soyuzmash.ru. 
10 Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru. 
11 Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com. 
12 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru. 
13 База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru. 
14. Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя полный архив научных журналов под названием «Agricultural Journal», «Asian Journal of Information 

Technology», «Botany Research Journal», «Environmental Research Journal», «International Business Management», 

«International Journal of Electrical and Power Engineering» и др. 

15. Scopus. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия доступа:URL: 

https://www.scopus.com/home.uri 

16. Web of Science. Научные монографии. Научные журналы по различным тематикам. Условия досту-

па:URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/ 
17 Журналы: 

- «Вестник аграрной науки Дона» http://ачгаа.рф/zhurnal-vestnik-dona; 
- «Технический сервис машин» http://vimtsm.ru/; 
- «Сельскохозяйственные машины и технологии» https://www.vimsmit.com/jour; 
- «Техника и оборудование для села» https://rosinformagrotech.ru/data/tos; 
- «АгроСнабФорум» http://www.agroyug.ru/agro; 
- «АгроЭкоИнфо» (http://agroecoinfo.narod.ru/journal; 
- «Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ» http://ej.kubagro.ru. 
- «АПК: экономика, управление» http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Аудитория Оборудование 

1 2 

3-11 Аудитория для лекционных, се-

минарских, практических занятий и 

консультаций. 

Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Макет пропашного культиватора КУП-2,8. Макет 

навесного плуга ПЛН-4-35. Комплект рабочих ор-

ганов плугов. Стенд рабочих органов культивато-

ров. Стенд высевающих аппаратов зерновых сея-

лок. Стенд сошников зерновых сеялок. Макет 

свекловичного высевающего аппарата. Плакаты  

настенные. Почвенный канал. Растариватель 

удобрений АИР-20. Макет зерноуборочного ком-

байна «Нива СКП-5». Макет зерноуборочного 

комбайна РСМ-181 «Торум». Макет жатки 

РСМ.081.27. Свеклоуборочный комбайн КС-2,6. 

Картофелеуборочный комбайн ККУ-2А. Пресс-

подборщик ПС-1,6. Сеялка луговая травяная СЛТ 

3,6.  Макет опрыскивателя ОМБ-400. Стенд эле-

ментов рабочих органов зерноочистительной маши-

ны. Плакаты настенные. Переносной комплект 

мультимедийного оборудования: проектор муль-

тимедийный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. Доска меловая.  Посадочных мест 16. 

http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmedwelljournals.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj_plYzJMCW0k3KnFmS9w-syXNxA
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1 2 

3-15 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и кон-
сультаций, текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория химизации и мелиорации с/х 
производства. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели 
Макет тележки дождевальной машины «Фрегат». 
Дождевальные аппараты. Макет регулятора ско-
рости движения. Макет механической защиты 
дождевальной машины «Фрегат». Макет аэро-
зольного генератора АГ-УД-2. Опыливатель 
ОШУ-50. Стенд рабочих органов машин для хи-
мической защиты растений. Макет насосов. Туко-
высевающие аппараты. Переносной комплект 
мультимедийного оборудования: проектор муль-
тимедийный, экран на треноге (или настенный), 
ноутбук. Доска меловая. Посадочных мест 30. 

3-19 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций и курсового 
проектирования. 
Аудитория для самостоятельной работы. 
Компьютерный класс механизации расте-
ниеводства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

Комплект учебной мебели 
11 персональных компьютеров с процессорами 
Intel Celeron с тактовой частотой 2,8 ГГц и опера-
тивной памятью 512Мб, 80Gb HDD. Мониторы 
Samsung 920NW – 11штук. Проектор, экран 
настенный, плакатное хозяйство, стенды. Доска 
меловая Посадочных мест 10. 

3-20 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и кон-
сультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория по расчетно-теоретической 
части курса сельскохозяйственных ма-
шин. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 

 

Профилограф Пигулевского. Установка ТМ-21, 
прибор акад. Желиговского, прибор для определе-
ния угла естественного откоса. Плакаты настен-
ные. 
Посадочных мест 28. 
Переносной комплект мультимедийного оборудо-
вания: проектор мультимедийный, экран на трено-
ге (или настенный), Ноутбук. 

3-30 Аудитория для семинарских, прак-
тических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Лаборатория по расчетно-теоретической 
части курса сельскохозяйственных ма-
шин. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 
 

Лабораторная установка «Колеблющаяся плос-
кость». Установка «Катушечный высевающий ап-
парат». Весы торговые. Установка для исследова-
ния кинематики мотовила.  Сеялка навесная СЗН-
16. Установка для испытания туковысевающего 
аппарата.   

3-43 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий, кон-
сультаций и курсового проектирования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№17/21. 
 

Комплект учебной мебели 
Мультимедиа. Amd Athlon 1 Ггц, 256Мб, 40Gb 
HDD, проектор мультимедийный AcerX1100, 
экран настенный. 
Доска меловая. Посадочных мест 22. 

1-102 Аудитория для семинарских, прак-
тических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Аудитория технологического оборудо-
вания в животноводстве. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 
 

Комплект учебной мебели.  
- УДТ-8 (доильный станок); 
-АДМ-8 (доильный агрегат фрагменты); 
-кормораздатчик  цепочно-шайбовый;  
-планшеты: ДА-2М, ДА-3М; 
Доска меловая 
Посадочных мест 18 
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1 2 

1-103 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и кон-
сультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Лаборатория механизации сельскохозяй-
ственного производства. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№19 

Комплект учебной мебели.  
Измельчитель кормов «Волгарь-5», корнерез-
ка приводная КПИ-4, агрегат заменителя мо-
лока АЗМ-0,8, водонагреватель ВЭП-600. 
Планшеты: поилки АП-1а, ПА-1а, нож по-
движный и неподвижный, цепь транспортера 
ТСН, поилка АГК-4Б, АГК-12. 
Макеты технологического оборудования, 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. Посадочных мест 27 

1-104 Аудитория для лекционных семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций.  

Лаборатория: методы исследования 

свойств и безопасности сырья и готовой 

продукции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19 

Комплект учебной мебели.  

Анализатор качества молока «Лактан1-4» 

Шкаф сушильный. Лабораторные принадлежно-

сти. Установка для определения жирности молока. 

Муфельные печи.  Муляжи животных. Планшет 

«образцы шерсти» 

Доска меловая. Посадочных мест 30. 

Переносной комплект мультимедийного оборудо-

вания: проектор мультимедийный, экран на трено-

ге (или настенный), Ноутбук . 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet. Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок С2,8Ггц 

, 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  монитор Samsung 

920NW– 1 шт., монитор Phillips 2205– 1 шт., 

принтер HP LJ 1150. МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet. Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 920NW – 10 

шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

3-30а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕ-

ПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОС- 

УДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Утверждѐн 
на заседании кафедры «  

 

Зав. кафедрой         
(подпись) (Ф.И.О.) 

«_    »  20  г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

20  / 20  учебный год 

  год обучения,  форма обучения 
(очная, заочная) 

Аспирант  

Направление подготовки   
 

Направленность   
 

Руководитель педагогической практики   
 
 

 

 

№ 
Планируемые формы работы (лабораторные, практические, 

семинарские занятия, лекции, внеаудиторные мероприятия) 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 
проведения 

    

    

    

    

 

Срок прохождения практики с «  »  20  г. по «  »  20  г 

 

Аспирант 
  

 
Руководитель 

(подпись) (Ф.И.О.) 

педагогической практики       
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение Б 

Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики 

Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики пред-

ставле- ны в таблице. 

 

Таблица – Выполненные в ходе прохождения педагогической практики виды работ 

 

 

№ 

п/п 

Формы работы (лабораторные, практические, семи- 

нарские занятия, лекции, внеаудиторные мероприя- 

тия) 

 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки проведе- 

ния планируемой 
работы 

Аудиторная работа: хх  

1 
Теоретические занятия 

Посещение и анализ лекционных занятий на темы: хх 
хх.хх.20  г. 

– хх.хх.20  г. 

2 
Практические занятия 

Посещение и анализ практических занятий на темы: хх 
хх.хх.20  г. 

– хх.хх.20  г. 

3 
….. 

хх 
хх.хх.20  г. 

– хх.хх.20  г. 

Самостоятельная работа: хх  

1 
Подготовка к проведению учебных (практических) 

занятий 
хх 

хх.хх.20  г. 

– хх.хх.20  г. 

2 Самоанализ проведенных (практических) занятий хх 
хх.хх.20  г. 

– хх.хх.20  г. 

Общая трудоемкость педагогической практики хх 
хх.хх.20  г. 

– хх.хх.20  г. 

 
 

Аспирант       
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель 

педагогической практики       
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение В 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕ-

ПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

 

О  Т  З  Ы В 
 

руководителя о прохождении педагогической практики 

на аспиранта    
(Ф.И.О.) 
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