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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная практика, педагогическая практика (далее – произ-
водственная практика, практика) студентов магистратуры Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - 

Институт) является составной частью основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования (далее - ОПОП ВО) по направле-
нию подготовки 35.04.06 «Агроинженерия» (магистратура, направленность 
программы – «Электрооборудование и электротехнологии»), видом учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 
Производственная практика ставит своей целью закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональ-
ным и специальным дисциплинам; овладение умениями и навыками органи-
зации и реализации педагогических технологий; приобретение опыта само-
стоятельной профессиональной деятельности. 

Производственная практика проводится у студентов как очной, так и за-
очной форм обучения. 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с назначением основной целью производственной прак-
тики, педагогической практики является получение знаний об особенностях 
учебно-воспитательного процесса в образовательной организации професси-
онального образования; формирование умений проведения занятий.  

 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Исходя из цели, в процессе прохождения производственной практики 
решаются следующие задачи: 
            -  изучение образовательного учреждения профессионального образо-
вания; 

- изучение технологии учебного процесса; 
- посещение и анализ учебных занятий преподавателей; 
- разработка методики проведения пробных учебных занятий; 
- формирование профессиональной мотивации, умения осуществлять 

целеполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической 
деятельности. 

Каждому студенту на период практики выдается индивидуальное зада-
ние, которое разрабатывается руководителем практики от кафедры (прило-
жения 2, 3). Содержание индивидуального задания должно учитывать кон-
кретные условия и возможности предприятия, отвечать потребностям произ-
водства и одновременно соответствовать целям и задачам учебного процесса. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Производственная практика, педагогическая практика» относится к 
обязательной части, блоку 2. Практики.  

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые дисциплинами: «Логика и методология науки», «Со-
временные проблемы науки и производства в агроинженерии», «Основы пе-
дагогической деятельности». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе практики, могут быть 
использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 
в профильной организации, расположенной на территории населенного пунк-
та, в котором расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-
та, в котором расположена организация. 

Для очной формы обучения практика проводится дискретно по перио-
дам ее проведения (то есть путём чередования в календарном учебном гра-
фике учебного времени для проведения практики с периодами учебного вре-
мени для проведения теоретических занятий). 

Для заочной формы обучения практика проводится дискретно, по видам 
практик – путём выделения в календарном учебном графике непрерывного 
периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Организация проведения производственной практики осуществляется на 
основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее – 

профильная организация). 
Производственная практика осуществляются на основе договоров между 

Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответ-
ствии с которыми указанные организации независимо от их организационно-

правовых форм предоставляют места для прохождения практики студентам 
Института (приложение 1). 

Допускается заключение договора на производственную практику, 
представленного профильной организацией. 
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Заключенные договоры на производственную практику регистрируются 
и хранятся в соответствующих деканатах. 

Производственная практика может проводиться и в структурных под-
разделениях Института, тогда не заключается договор на проведение произ-
водственной практики, и не составляется совместный рабочий график (план) 
проведения практики (приложение 4) и отзыв (характеристика) о студенте 
(приложение 5). 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соот-
ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса на соответству-
ющий учебный год. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение производственной практики направлено на формирование 
универсальных компетенций и общепрофессиональных компетенций, необ-
ходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечива-
ющие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые знания, умения и 
навыки 

1 2 3 4 

УК 5 Способен анали-
зировать и учи-
тывать разнооб-
разие культур в 
процессе меж-
культурного 
взаимодействия 

УК 5.1.Адекватно 
объясняет особенно-
сти поведения и моти-
вации людей различ-
ного социального и 
культурного проис-
хождения в процессе 
взаимодействия с ни-
ми, опираясь на зна-
ния причин появления 
социальных обычаев и 
различий в поведении 
людей 

Знать: способы поиска инфор-
мации по педагогике и методике 
обучения и воспитания, обра-
ботки этой информации 

 

Уметь: осуществлять поиск идей, 
рефлексию  учебно-

воспитательного процесса;  
учитывать особенности студенче-
ского коллектива при проектиро-
вании учебно-воспитательного 
процесса; 
 

Владеть: навыками самооргани-
зации и самообразования для 
осуществления педагогической 
деятельности;  
навыками  организации и управле-
ния учебно-воспитательной дея-
тельностью студенческого коллек-
тива 

УК 5.2. Владеет навы-
ками создания недис-
криминационной сре-
ды взаимодействия 
при выполнении про-
фессиональных задач 
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ОПК 2. Способен пере-
давать профес-
сиональные зна-
ния с использо-
ванием совре-
менных педаго-
гических мето-
дик 

 

ОПК 2.1.Знает педа-
гогические, психоло-
гические и методиче-
ские основы развития 
мотивации, организа-
ции и контроля учеб-
ной деятельности на 
занятиях различного 
вида 

Знать: основы законодательства РФ 
об образовании, локальных норма-
тивных актов, требований ФГОС и 
профессиональных стандартов; тре-
бования к программно-

методическому обеспечению учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) программ профессио-
нального обучения, методические 
основы его разработки; 
 педагогические, санитарно-

гигиенические, эргономические, 
эстетические, психологические и 
специальные требования к дидак-
тическому обеспечению и оформ-
лению кабинета (лаборатории, 
иного учебного помещения) в со-
ответствии с его предназначением 
и характером реализуемых про-
грамм; 
содержание и технологию профес-
сионально-педагогической деятель-
ности; 
формы организации, методы и 
средства теоретического и практи-
ческого обучения, контроля и 
оценки результатов учебной дея-
тельности; 
 

Уметь: отбирать содержание обуче-
ния, соответствующее  актуальным 
проблемам и тенденциям развития 
агроинженерии, современным тех-
нологиям сельскохозяйственного 
производства; 
проектировать комплекс учебно-

профессиональных целей и задач;  
обеспечивать сохранность и эф-
фективное использование учебного 
оборудования; 
использовать педагогически обос-
нованные формы, методы и прие-
мы организации деятельности обу-
чающихся; 
 применять современные техниче-
ские средства и образовательные 
технологии; 
использовать педагогически обос-
нованные формы, методы, способы 
и приемы организации контроля и 
оценки, применять современные 

ОПК 2.2. Знает совре-
менные образователь-
ные технологии про-
фессионального обра-
зования (профессио-
нального обучения) 
ОПК 2.3. Передает 
профессиональные 
знания в области аг-
роинженерии, объяс-
няет актуальные про-
блемы и тенденции ее 
развития, современ-
ные технологии сель-
скохозяйственного 
производства 
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оценочные средства, обеспечивать 
объективность оценки; 
 соблюдать предусмотренную про-
цедуру контроля и методики оцен-
ки;  
соблюдать нормы педагогической 
этики. 
 

Владеть: навыками разработки ме-
тодики проведения учебного заня-
тия; 
способностью проведения учебных 
занятий по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) в 
области агроинженерии; 
умениями организовать самостоя-
тельную работу обучающихся по 
учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образователь-
ной программы; 
способностью ведения учебно-

методической документации, обес-
печивающей реализацию программ 
учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей) профессиональ-
ного обучения; 
навыками  диагностики учебных 
занятий. 

 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 
включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость, 
час. очн. 
(заочн.) 

Формы теку-
щего контроля 
/ промежуточ-
ной аттестации 

 
1 2 3 4 

Семестры  очн. (заочн) – 4 (4) 

1. Подготовительный этап 

Формируемая компетенция (индикаторы достижения компетенции): УК 5 (УК 5.1, 
УК 5.2) 

1. 

Контактная 
работа 

Практическое занятие (получение инди-
видуально задания, цели и задачи прак-
тики, программа практики, структура 
отчета, инструктаж по охране труда и 
пожарной безопасности)  

2(2) 

Отметка в жур-
нале по охране 
труда и пожар-

ной безопасности 

2. 
Проведение в профильной организации инструктажей 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охра- 3(3) 

Отметки в соот-
ветствующих 
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ны труда, техники безопасности, пожарной безопас-
ности, а также правилами внутреннего трудового рас-
порядка 

журналах 

3. Планирование работы на производственной практике 3(3) Собеседование 

2. Основной этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК 5 (УК-5.1, 

УК-5.2);  

ОПК-1 (ОПК-2.1, ОПК 2.2, ОПК 2.3) 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и ме-
тодического материала. Характеристика образова-
тельного учреждения-базы практики. Изучение тех-
нологии учебного процесса. Посещение и анализ 
учебных занятий преподавателей. 

80(80) 
УО, отчет по 

практике 

2. 

Разработка методики проведения пробных учебных 
занятий. Подготовка плана-конспекта каждого заня-
тия. Подготовка материально-технического оснаще-
ния каждого занятия. 

100(100) 
УО, отчет по 

практике 

3. 

Проведение занятий (3 занятия). Самоанализ и обсуж-
дение открытых (пробных) занятий, проведенных 
практикантом. 
 

50(50) 
УО, В, отчет по 

практике 

3. Заключительный этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК 5 (УК-5.1, 

УК-5.2);  

ОПК-1 (ОПК-2.1, ОПК 2.2, ОПК 2.3) 
1. Подготовка отчета о практике 51,5(51,5) Отчёт о практике 

2. 
Контактная 
работа 

Сдача отчета о практике  0,5(0,5) Защита  
отчета, зачёт  

Итого за 4-й семестр 324(324)  

УО – устный опрос, В – выступление на конференции по результатам практики;  
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

При прохождении практики используются следующие образовательные 
технологии: 

- технология проблемного обучения – направлена на создание проблем-
ных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обуча-
ющихся по их разрешению; 

- исследовательские методы в обучении – дают возможность обучаю-
щимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 
проблему и предполагать пути ее решения; 

- проектные методы обучения – ориентированы не на простое приобре-
тение знаний, умений и навыков, а на их осознанное применение и приобре-
тение новых (в том числе через самообразование); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют 
рамки образовательного процесса, повышая его практическую направлен-
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ность, способствуют интенсификации самостоятельной работы обучающихся 
и повышению познавательной активности. 

При прохождении практики используются следующие научно-

исследовательские технологии: 

- определение педагогической проблемы, целеполагание на проводимых 
занятиях; 

- работа с библиографическими источниками; 
- использование информационно-аналитических и проектных компью-

терных программ и технологий; 
- планирование и проведение педагогического исследования, наблюде-

ния; 
- обработка и обобщение полученных результатов; 
- формулирование выводов и предложений по результатам прохождения 

практики; 
- экспертиза результатов практики (оформление отчета о практике, 

предоставление отчета о практике). 
При прохождении практики используются следующие научно-

производственные технологии: 

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация учебного 
материала для предоставления его обучающимся; 

- разработка материально-технического оснащения занятия; 
- разработка на основе изученной программной и учебно-методической 

документации планов-конспектов учебных занятий; 
- проведение разработанных занятий как пробных, самоанализ их прове-

дения; 
- корректировка собственной педагогической деятельности на основе 

самоанализа. 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 


 Наименование 
этапов практики 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 2 3 

  

На всех этапах 
работа  
 

Microsoft Windows XP Profes-

sional sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 
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Операционная система Госли-
нукс 

свободное программное обеспе-
чение с комплектом бесплатного 
программного обеспечения 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное обеспе-
чение с комплектом бесплатного 
программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/p

df-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download

.html 

 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление зна-
ний, а также на развитие практических умений и включает: 

1. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического ма-
териала для составления планов-конспектов занятий. 

2. Подготовка плана-конспекта каждого занятия. 
3. Подготовка материально-технического оснащения каждого занятия. 
4. Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учеб-

ном заведении  
5. Подготовка и представление отчёта о практике, включающего планы-

конспекты занятий; характеристику практиканта; наглядные материалы, фо-
то- и видеозаписи и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
включает следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам 
(см. перечень учебно–методического обеспечения) 

- локальные нормативные акты института; 
- методические разработки для студентов, определяющие порядок про-

хождения педагогической практики. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
обучающихся 

 

№ 

п
/

п 

Вид СРС Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 
 

1 2 3 4 5 

1 Сбор, обработка и систе-
матизация фактического и 
методического материала. 
Характеристика образова-
тельного учреждения – 

базы практики. Изучение 
технологии учебного 
процесса. 
Посещение и анализ 
учебных занятий препо-
давателей. 

Учебники и учебные пособия  в области агроинжене-
рии; фактический, учебный и иной материал, который 
составляет содержание учебных занятий; локальные 
нормативные акты образовательного учреждения-базы 
практики. 

2 Разработка методики про-
ведения пробных учебных 
занятий. Подготовка пла-
на-конспекта каждого за-
нятия. Подготовка мате-

Мандель 
Б.Р. 

Педагогика высшей шко-
лы: история, проблемати-
ка, принципы: учебное по-
собие для обучающихся в 
магистратуре [Электрон-

М.; Берлин: 
Директ-

Медиа, 2017 
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1 2 3 4 5 

риально-технического 
оснащения каждого заня-
тия. 
Проведение занятий (3 
занятия). Самоанализ и 
обсуждение открытых 
(пробных) занятия, про-
веденных практикантом. 
 

ный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=450639 

3 Крылова 
М.Н. 

Методика профессиональ-
ного обучения: практикум 

Зерноград: 
АЧИИ, 2019 

Глаголев, 
С.Н. 
Т.А. Дуюн, 
Н.С. Севрю
гина 

Проблемы инженерного 
образования в области 
техники и технологий: 
учебное пособие [Элек-
тронный ресурс].  
URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=23

6205 

Москва: Ди-
рект-Медиа, 
2014. - 108 с. 

Остапенко, 
И.А. 

Педагогика высшей шко-
лы: учебное пособие / И. 
А. Остапенко, М. Н. Кры-
лова   

АЧИИ. - 
Зерноград 
АЧИИ, 2017. 
- 178 с 

 

 

11.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет: 
для очной формы обучения – в  4 семестре; 
для заочной формы обучения – в  4 семестре 

К формам текущего контроля по практике относятся: 
- характеристика студента с места практики и оценка, выставленная в ха-

рактеристике; 
-тезисы доклада для выступления студента на конференции по итогам 

практики;  
- отчёт по производственной практике, педагогической практике в объёме 

15–20 страниц машинописного текста характеристика студента с места прак-
тики и оценка, выставленная в характеристике; 

Отчет о практике представляется студентом до промежуточной аттестации.  
 

Вопросы к защите отчета о практике. 

По итогам 4 семестра очного и заочного обучения 

 

№ 
во
пр
оса 

Вопросы 

Коды 
индика-
торов 
дости-
жения 
компе-
тенций 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236205
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1 2 3 

1 Проектирование комплекса учебно-профессиональных це-
лей и задач 

ОПК 
2.1. 

ОПК 
2.2. 

ОПК 
2.3. 

 

2 Современные технические средства и образовательные 
технологии в системе профессионального образования 

3 Охрана жизни и здоровья обучающихся  
4 Нормы педагогической этики на занятии 

5 Формы организации, методы и средства теоретического и 
практического обучения 

6 Методика проведения учебного занятия ОПК 
2.1. 

ОПК 
2.2. 

ОПК 
2.3. 

 

7 Формы организации, методы и средства контроля и оценки 
результатов учебной деятельности. Процедура контроля и 
методики оценки. 

8 Нормы педагогической этики при проведении контрольно-

оценочных мероприятий 

9 Примерные учебные программы, учебно-методическая до-
кументация, электронные образовательные  

10 Учебно-методическая документация, обеспечивающая реа-
лизацию программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) профессионального обучения в преподаваемой 
области, порядок ее ведения 

11 Порядок подготовки плана-конспекта занятия 

12 Законодательство РФ об образовании, требования ФГОС и 
профстандартов к разработке программно-методического и 
дидактического обеспечения учебных предметов 

ОПК 
2.1. 

13 Содержание и технологии профессионально-

педагогической деятельности 

ОПК 
2.1. 

ОПК 
2.2. 

ОПК 
2.3. 

 

14 Организация самостоятельной работы обучающихся на 
учебных занятиях и во внеурочное время  

15 Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономиче-
ские, эстетические, психологические и специальные требо-
вания к дидактическому обеспечению и оформлению каби-
нета (лаборатории, иного учебного помещения) 

16 Современное состояние преподаваемой области знаний, ак-
туальные проблемы её развития 

УК 5.1 

УК 5.2 

17 Требования к программно-методическому обеспечению 
учебных предметов, курсов, преподаваемых учебных дис-
циплин (модулей), методические основы его разработки  

ОПК 
2.1. 

18 Способы поиска информации по педагогике и методике 
обучения и воспитания, обработки этой информации 

УК 5.1 

19 Особенности студенческого коллектива. Организация и 
управление учебно-воспитательной деятельностью студен-
ческого коллектива 

УК 5.2 
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1 2 3 

20 Отбор содержания обучения, соответствующего  актуаль-
ным проблемам и тенденциям развития агроинженерии, со-
временным технологиям сельскохозяйственного производ-
ства 

ОПК 
2.1. 

ОПК 
2.2. 

ОПК 
2.3. 

21 Диагностика и самоанализ учебного занятия.  

 

 

12.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исп. 
при 

изуче-
нраз-
делов 

(моду-
лей) 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-
лиоте-

ке 

на 

ка-
фед-
ре 

1 Эрганова Н.Е. Методика профессиональ-
ного обучения: учебное по-
собие 

М.: Акаде-
мия, 2007 

1,2,3 15 + 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Авторы  Наименование 

Год 

и место 

издания 

Исп.при
изучен. 
разделов 

 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библе 

на 

каф 

1 Крылова 
М.Н. 

Методика профессио-
нального обучения: прак-
тикум 

Зерноград: 
АЧИИ, 2019 

1,2,3 5 15 

2 Бермус А.Г. Введение в педагогиче-
скую деятельность: учеб-
ник [Электронный ре-
сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=209242 

  М.: Директ-

Медиа, 2013 

1, 2, 3 + + 

3 Загвязинский 
В.И. и др.; 
под ред. В.И. 
Загвязинско-
го, А.Ф. За-
кировой 

Педагогический словарь: 
учебное пособие 

М.: Академия, 
2015 

1, 2, 3 2 + 

http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
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4 Громкова 
М.Т. 

Педагогика высшей шко-
лы: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=117717 

М.: Юнити-

Дана, 2015 

1, 2, 3 + + 

5 Мандель Б.Р. Педагогика высшей шко-
лы: история, проблемати-
ка, принципы: учебное 
пособие для обучающих-
ся в магистратуре [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=450639 

М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 
2017 

1, 2, 3 + + 

6 Глушко И.В. Производственная прак-
тика, педагогическая 
практика [Электронный 
ресурс]: методические 
указания. - Электрон. дан. 
Режим доступа: 

Зерноград: Азо-
во-

Черноморский 
инженерный 
институт 
ФГБОУ ВПО 
Донской ГАУ, 
2019. -29с. – 

Режим доступа: 
Локальная сеть 
Библиотеки 
Азово-

Черноморского 
инженерного 
института 
ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

1, 2, 3 + + 

 

12.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и дру-
гие Интернет-ресурсы 

 

 

1. Университетская библиотеке онлайн. URL: http://www.biblioclub.ru. 
2. Электронно-библиотечная система «Лань». URL: www.e.lanbook.com. 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 
4. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований». URL: http://www.rfbr.ru 

5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection». URL: 

http://www.gpntb.ru. 

6. Педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.otrok.ru/teach/enc/. – 29.08.2018. 

7. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Библиотека 
Гумер [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. – 29.08.2018. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450639
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
http://ачии.рф/files/daa06f5e-663f-4f6f-83e7-bdd04e1065f1.pdf
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

1 2 

1-202 Аудитория для лекционных, семи-
нарских, практических занятий и консуль-
таций. Аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 
№ 19 

Комплект учебной мебели.  
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный AcerX1273, экран настен-
ный, Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 

160Gb HDD – 1 шт., в комплекте с монито-
ром LGF720P, клавиатурой и мышью. 
 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 
Посадочных мест 24 

2-367а Аудитория для семинарских, прак-
тических занятий, консультаций, курсово-
го проектирования и самостоятельной ра-
боты. 
Аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации. 
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт., Системный блок С2,8Ггц, 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 13шт. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12 

Помещения образовательных учреждений, 
являющихся базами практик 

Оборудование образовательных учрежде-
ний, являющихся базами практик 

2-252 Читальный зал для самостоятель-
ной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц, 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и со-
циально-гуманитарной литературы, 
МБА для самостоятельной работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
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 
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1 2 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-
боты, объединенных в локальную сеть с вы-
ходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

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. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования.   
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЕ  

ОБУЧЕНИЯ 

 

«Производственная практика, педагогическая практика» проводится в 
межсессионный период за счет личного времени студента, если студент не 
работает по специальности, и одновременно с выполнением своих професси-
ональных обязанностей, если студент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на 
организационных собраниях, на которых студенты получают необходимые 
методически материалы. Общий контроль над проведением практики студен-
тов-заочников осуществляет декан факультета. 
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Литература 

 

1. Приказ от 26.07.2017 № 709 Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования – магистратура по направле-
нию подготовки 35.04.06 «Агроинженерия». 

2. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования (рассмотрено на 
заседании ученого совета Института, протокол № 9 от 02.04.2018 г., введено 
в действие приказом по Институту от 04.04.2018 г. № 75-О). 

3. Положение о фондах оценочных средств (рассмотрено на заседании 
ученого совета Института, протокол № 3 от 28.09.2017 г., введено в действие 
приказом по Институту от 19.10.2017 г. № 339-О). 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча-
ющихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-
ры (рассмотрено на заседании ученого совета Института, протокол № 3 от 
28.09.2017 г., введено в действие приказом по Институту от 02.10.2017 г. № 
297-О). 

5. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов 
в образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи: 
[Электронный ресурс]: монография / под науч. ред. В.П. Сергеевой.  - М.: 
ИНФРА-М, 2019. - 165 с.  - (Научная мысль). - Электрон. дан. - Режим досту-
па:  www.dx.doi.org/10.12737/monography_58f72cbfadfea8.57697946. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019524    

 

http://znanium.com/catalog/product/1019524
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Приложение 1  
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Приложение 2  
Образец задания на практику при проведении практики в профильной организации 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины  
и иностранные языки» 

ЗАДАНИЕ  
на  «Производственную практику, педагогическую практику» 

студенту __________________________________________________ группы _________ 

(Ф.И.О. студента) 
Место прохождения практики _________________________________________________. 

____________________________________________________________________________1 

(наименование профильной организации) 
Задание: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

Начало практики:                                                 20        г. 
Окончание практики:                                                20        г. 
 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководи-
теля практики от института) 
________________           _________________________ 

(дата)      (подпись) 
 

Задание принял:                                                                                    . 
(Ф.И.О. студента) 
________________      ____________________________ 

(дата)      (подпись) 
Согласовано: 
Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                          . 
(должность) 
                                                                    ______________        _________________________ 

(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (подпись) 
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Приложение 3 

 
Образец задания на практику при проведении практики в институте 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. 

ЗЕРНОГРАДЕ 

Факультет экономики и управления 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины  
и иностранные языки» 

 

ЗАДАНИЕ  
на  «Производственную практику, педагогическую практику» 

студенту __________________________________________________ группы _________ 

(Ф.И.О. студента) 
Задание: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

 

Начало практики:                                                 20        г. 
 

Окончание практики:                                                20        г. 
 

 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководи-
теля практики от института) 
________________           _________________________ 

(дата)      (подпись) 
 

Задание принял:                                                                                    . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 

(дата)      (подпись) 
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Приложение 4  
 

ФОРМА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет о практике должен содержать:  
– титульный лист; 
– задание на практику; 
– совместный рабочий график (план) 
– характеристика практиканта; 
– общая информация о педагогической практике; 
– информация об образовательной организации – базе практики; 
– планы-конспекты проведённых занятий; 
– список литературы (примерно поровну – педагогическая, и по дисциплине, кото-

рую вели; общее количество источников – 10-15).  

К отчету прилагается задание на практику и сопутствующие материалы (Приложения 
1-5). 

Оформление отчета 

Отчет выполняется на одной стороне нелинованной бумаги формата А4 (210x297 мм). 
При написании текста следует оставлять поля: слева - 35 мм, справа - 10 мм, сверху и 
снизу - по 20 мм. 
Написание текста может быть выполнено следующими способами: 
- рукописным способом шариковой ручкой со стержнем синего цвета четким, разборчи-
вым почерком с высотой букв и знаков не менее 4 мм; 
- на принтере ПК через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов. 
Текст форматировать по ширине. 
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Приложение 5  

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

 

проведения Производственной практики, педагогической практики 
(наименование практики) 

студента (ки)            курса направления подготовки 35.04.06  «Агроинженерия) направлен-
ность программы «Электрооборудование и электротехнологии» в          

      

               
(наименование профильной организации) 

 

Дата 

выполнения 
Содержание работы 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК 5 (УК 5.1, 
УК 5.2) 

 

Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи 
практики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране 
труда и пожарной безопасности)  

 

Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, по-
жарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распоряд-
ка 

 Планирование работы на производственной практике 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК 5 (УК-5.1, 

УК-5.2);  

ОПК-1 (ОПК-2.1, ОПК 2.2, ОПК 2.3) 

 

Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материа-
ла. Характеристика образовательного учреждения-базы практики. Изучение 
технологии учебного процесса. Посещение и анализ учебных занятий пре-
подавателей. 

 

Разработка методики проведения пробных учебных занятий. Подготовка 
плана-конспекта каждого занятия. Подготовка материально-технического 
оснащения каждого занятия. 

 
Проведение занятий (3 занятия). Самоанализ и обсуждение открытых 
(пробных) занятий, проведенных практикантом. 

3. Заключительный этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): УК 5 (УК-5.1, 

УК-5.2);  

ОПК-1 (ОПК-2.1, ОПК 2.2, ОПК 2.3) 
 Подготовка отчета о практике 

 Сдача отчета о практике  
 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 
(ученая степень, должность) 
                                                             ______________             _________________________ 

(Ф.И.О.)      (дата)     (подпись) 
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Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                         . 
(должность) 
                                                             ______________              _________________________ 

(Ф.И.О.)    (дата)     (подпись) 
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Приложение 6 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента _____ курса, обучающегося по направлению подготовки  
35.04.06  «Агроинженерия) направленность программы «Электрооборудование и электро-
технологии» 

При прохождении производственной практики, педагогической практики 

 

студент ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
овладел компетенциями, предусмотренными программой практики. 
 

 

              

(прочие характеристики студента) 
                               

                               

                               

                               

                               

              

 

 

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                                         . 
(должность) 
                                                                    ______________        _________________________ 

(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                                  (МП,  подпись) 
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