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9.Цели и задачи практики: 
Целью педагогической  практики  является  формирование  у  аспирантов

профессиональных компетенций в области педагогической деятельности, саморазвития и
самосовершенствования как преподавателя биологических дисциплин. 

Задачами педагогической практики является:
-  формирование  у  аспирантов  целостного  представления  о  педагогической

деятельности, педагогических системах и инновациях в сфере образования; 
-  выработка  у  аспирантов  устойчивых  навыков  практического  применения

профессионально-педагогических  знаний,  полученных  в  процессе  теоретической
подготовки; 

- развитие профессионально-педагогической ориентации аспирантов; 
-  приобщение  аспирантов  к  реальным  проблемам  и  задачам,  решаемым  в

образовательном процессе учреждения высшего профессионального образования; 
- изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей

школе; 
- развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога.

10. Место практики в структуре ОП: 
Составляющая образовательного компонента.

11. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: стационарная.
Реализуется полностью в форме практической подготовки (ПП).

12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, умения,
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (компетенциями выпускников):

Компетенция Планируемые результаты обучения
Код Название

ОК-4 Способность осуществлять 
преподавательскую 
деятельность по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования.

знать: нормативно-правовые основы преподавательской 
деятельности в системе высшего образования; требования к 
различным видам педагогической работы в высшем учебном 
заведении; 
уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 
преподавания; руководить выполнением квалификационных работ
бакалавров, специалистов, магистров; 
владеть: технологией проектирования образовательного процесса
на  уровне  высшего  образования,  методологией  проведения
различного вида занятий (лекция, лабораторная работа, семинар,
научно-исследовательская деятельность).

13. Объем практики в зачетных единицах/час. — 6 ЗЕТ / 216 ч. 

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой

14. Виды учебной работы 

Вид учебной работы

Трудоемкость 

Всего

По семестрам
4 семестр № семестра

…ч. ч., в форме
ПП

ч. ч., в форме
ПП

Всего часов 216 200
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в том числе:

Лекционные занятия (контактная работа)

Практические занятия (контактная работа)
Консультации 16
Самостоятельная работа 200 200

Итого: 216 216

15. Содержание практики (или НИР)

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работы, включая
самостоятельную работу

Формы текущего контроля
аспирантов

1 Подготовительный Ознакомление с организацией 
учебного процесса в высшей школе. 
Разработка индивидуальной 
программы прохождения 
педагогической практики аспиранта.
Посещение лекций, лабораторных и 
практических занятий 
преподавателей кафедры.

План  проведения  педагогической
практики

2 Основной Подготовка и проведение лекций, 
лабораторных и практических 
занятий, руководство НИР студентов

Планы  проведения  занятий,
лекции, презентации.

3 Заключительный Подготовка отчета, отчет по практике Отчет по практике

16.  Перечень учебной литературы,  ресурсов сети  «Интернет»,  необходимых для
прохождения практики
а) основная литература:

№ п/п Источник

1
Биофизика: учебник для вузов / под ред. В.Г. Артюхова. – М.: Деловая книга: 
Академический проект, 2009. – 294 с.

2

Артюхов В.Г. Молекулярная биофизика: механизмы протекания и регуляции 
внутриклеточных процессов: учеб. пособие / В.Г. Артюхов, О.В. Башарина. – Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012. 
– 220 с. 

3
Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – Москва : Аспект Пресс, 2014. – 
362 с. 

4
Бережная  И.Ф.  Педагогическое  проектирование  индивидуальной  траектории
профессионального  развития  будущего  специалиста./  И.Ф.  Бережная.  –  Воронеж  :
«Научная книга», 2012. – 220 с. 

5
Василюк  Ф.Е.  Методология  психологии.  Проблемы  и  перспективы  /  Ф.Е.  Василюк.  –
Москва  ;  Санкт-Петербург  :  Центр  гуманитарных  инициатив,  2012.  –  528  с.  –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143194. 

6
Гайдар К.М. Социально-психологическая концепция группового субъекта / К.М. Гайдар. –
Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. – 396 с.

7
Громкова  М.Т.  Педагогика  высшей  школы  :  учеб.  пособие  /  М.Т.  Громкова.  –  Москва  :
Юнити-Дана, 2015. – 446 с. – URL:https://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=117717&sr=1.

8

Исаев  Е.И.  Психология  образования  человека  :  Становление  субъектности  в
образовательных процессах : учеб. пособие / Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков.  – Москва :
Издательство  ПСТГУ,  2013.  –  Кн.  3.  –  432  с.  –  URL:https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?
page=book&id=277065&sr=1.

9
Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании : монография / под
ред.  А.А.  Орлова.  –  Москва  :  Директ-Медиа,  2014.  –  378  с.  –
URL:https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=231584&sr=1.

10

Корытченкова  Н.И.  Психология  и  педагогика  профессиональной  деятельности  /  Н.И.
Корытченкова.  –  Кемерово  :  Кемеровский  гос.  ун-т,  2012.  –  172  с.
–URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660. 
Кочюнас Р. Групповая психотерапия : учеб. пособие для вузов / Р. Кочюнас. – Москва :
Акад. проект, 2014. – 222 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235951.

11
Майерс Д. Социальная психология = Social Psychology / Дэвид Майерс. – Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2014. – 793 с.

3



12

Митин А.Н. Основы педагогической психологии высшей школы : учеб. пособие / А.Н. Митин.
– Москва : Екатеринбург : Проспект ; Изд. дом «Уральская государственная юридическая
академия»,  2015.  –  189  с.  –  URL:  https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?
page=book&id=251784&sr=1

13
Орлова Г.В. Развитие учебно-профессиональной Я-концепции студента : учеб. пособие для
вузов / Г.В. Орлова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2012. – 81 с.

14
Самойлов  В.Д.  Андрогогические  основы  педагогики  и  психологии  в  системе  высшего
образования России : учебник / В.Д.Самойлов. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 295 с. –
URL:https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=426671&sr=1.

15

Семечкин Н.И. Психология социальных групп / Н.И. Семечкин. – Москва : Директ-Медиа,
2014. – 459 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233961. 
Фопель  К.  Технология  ведения  тренинга  :  теория  и  практика.  HANDBUCH  FR
GRUPPENLEITER/INNEN. Zur Theorie und Praxis der Interaktionsspiele / К. Фопель. – Москва :
Генезис, 2013. – 272 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236508. 

16
Шабанова Т.Л. Педагогическая психология / Т.Л. Шабанова. – М. : Флинта, 2011. – 320 с. –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468.

17
Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие / Ф.В. Шарипов. –
Москва : Логос, 2015. – 446 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п Источник

18
Артюхов В.Г. Структурно-функциональное состояние биомембран и межклеточные 
взаимодействия: учеб. пособие / В.Г. Артюхов, М.А. Наквасина. – Воронеж: Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – 156 с.

19
Артюхов В.Г. Оптические методы анализа интактных и модифицированных биологических
систем / В.Г. Артюхов, О.В. Путинцева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 240
с.

20 Аналитическая хроматография / К.И. Сакодынский [и др.]. – М.: Химия, 1993. – 464 с.

21
Артюхов В.Г. Биологические мембраны: структурная организация, функции, модификация
физико-химическими агентами: учеб. пособие / В.Г. Артюхов, М.А. Наквасина. - Воронеж:
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 296 с.

22
Артюхов В.Г. Гемопротеиды: закономерности фотохимических превращений в условиях
различного микроокружения / В.Г. Артюхов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1995. –
280 с. 

23
Владимиров Ю.А. Физико-химические основы фотобиологических процессов / Ю.А. 
Владимиров, А.Я. Потапенко. – М.: Высш. шк., 1989. – 199 с.

24
Владимиров Ю.А. Флуоресцентные зонды в исследовании биологических мембран / Ю.А. 
Владимиров, Г.Е. Добрецов. – М.: Наука, 1980. – 320 с.

25
Геннис Р. Биомембраны: молекулярная структура и функции / Р. Геннис. – М.: Мир, 1997. 
– 622 с.

26 Детерман Г. Гель-хроматография / Г. Детерман. – М.: Мир, 1970. – 248 с.

27
Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мембран и липопротеинов /
Г.Е. Добрецов. – М.: Наука, 1989. – 277 с.

28
Жеребцов Н.А. Биохимия: учеб. / Н.А. Жеребцов, Т.Н. Попова, В.Г. Артюхов. - Воронеж:
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. - 696 с.

29 Иржак Л. И. Гемоглобины и их свойства / Л.И. Иржак. - М.: Наука, 1975. – 240 с.

30
Кулаичев А.П. Методы и средства комплексного анализа данных / А.П. Кулаичев. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 512 с.

31 Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высш. шк., 1990. – С. 254-305.
32 Маурер Г. Диск-электрофорез / Г. Маурер. –М.: Мир, 1971. - 247 с.

33
Олигомерные  белки:  структурно-функциональные  модификации  и  роль  субъединичных
контактов / В.Г. Артюхов [и др.]. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1997. – 264 с.

34
Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот / Л.А. Остерман. – М.: Наука,
1985. – 536 с.

35
Практикум по иммунологии: учеб. пособие / Под ред. И.А. Кондратьевой, В.Д. Самуилова.
– М.: Изд-во МГУ, 2001. – 224 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет):
№ п/п Ресурс

1 www  .  lib  .  vsu  .  ru   – ЗНБ ВГУ
2 http  ://  www  .  e  .  lanbook  .  com   -   ЭБС «Издательства «Лань»
3 https://elibrary.ru/ - электронная научная библиотека
4 www.molbiol.ru - учебники, научные монографии, обзоры, лабораторные практикумы в 
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свободном доступе на сайтах практической молекулярной биологии.

5
www.swissprot.com     – свободный доступ к международной базе данных по первичным и 3D 
структурам ферментов

6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – текстовая база данных медицинских и биологических 
публикаций на английском языке, на основе раздела «биотехнология» Национальной 
медицинской библиотеки США

17. Образовательные технологии, используемые при проведении практики, 
методические указания по прохождению практики
В процессе обучения применяются элементы дистанционного обучения и электронные
образовательные технологии
Во  время  прохождения  практики  аспирант  должен  овладеть  первичными  навыками
самостоятельной  педагогической  деятельности.  Практикант  может  использовать
различные  источники  информации:  научную  литературу,  периодические  издания,
интернет-ресурсы.  Руководителем  практики  для  аспиранта  разрабатывается
индивидуальное  задание  для  прохождения  практики.  В  период  практики  аспиранту
необходимо выполнить все элементы индивидуального задания в соответствии с этапом
практики.  Индивидуальное  задание  на  педагогическую  практику  должно  включать
следующие  обязательные  элементы:  ‒  посещение  занятий,  проводимых  ведущими
преподавателями вуза  по  различным учебным дисциплинам;  ‒  разработка  конспектов
занятий (лекций, лабораторных занятий, семинаров), включающих подробное описание
методов обучения; ‒ проведение лекционных, лабораторных или семинарских занятий с
применением  активных  методов  обучения;  ‒  подготовка  учебно-методических
материалов  (подготовка  кейсов,  презентаций,  деловых  ситуаций,  материалов  для
семинарских занятий, составление задач и т.д.); ‒ подготовка контрольно-измерительных
материалов:  тестов,  коллоквиумов  и  иных  форм  педагогического  контроля,  в  т.ч.  с
использованием  образовательной  платформы  «Электронный  университет»
(www.edu.vsu.ru).  Обязательным условием  допуска  аспирантов  к  проведению  учебных
занятий  является  предварительная  подготовка,  включающая  посещение  и  анализ
занятий опытных преподавателей, обеспечивающих реализацию современных методов
обучения,  и  разработку  планов  занятий  и  комплекта  дидактических  материалов.  В
процессе подготовки занятия аспирант выполняет сбор и структурирование информации
по  теме  занятия,  подготовку  дидактических  материалов:  конспекта,  презентации,
раздаточных  материалов  к  занятию,  комплекта  вопросов  и  заданий.  При  обсуждении
особенностей технологии организации учебного занятия необходимо обратить внимание
на рациональное сочетание методов и средств обучения, способных обеспечить высокий
уровень интерактивности занятия. Аспирант может проводить учебные занятия совместно
с  преподавателем  (как  стажер)  и  самостоятельно,  при  условии  предварительной
разработки  и  утверждения  руководителем  практики  материалов  к  ведению  занятий.
Объем  учебных  занятий  определяет  руководитель  практики.  Конкретная  тематика
занятий  определяется  руководителем  практики.  По  результатам  проведённого
аспирантом  лекционного  занятия,  анализ  занятия,  в  первую  очередь,  должен
предусматривать оценку следующих показателей: научность содержания;  соответствие
способа  развёртывания  тезиса  уровню  подготовленности  слушателей;  правильность
подбора  материала  для  данной  аудитории,  соответствие  программе;  соответствие
средств  активизации  внимания  и  мыслительной  деятельности  составу  аудитории;
воздействие личности лектора на аудиторию; выразительность и доступность речи. При
оценке  качества  лекции  руководитель  практики  учитывает  качественные  и
количественные  показатели,  соответствующие  его  мнению  о  наблюдаемом
педагогическом процессе.  При оценке качества лабораторного (практического)  занятия
помимо  общих  сведений,  следует  обратить  внимание  на  такие  составляющие,  как:
рациональное  использование  форм,  методов,  приёмов  обучения,  направленных  на
эффективное достижение учебных целей занятия;  наличие контакта преподавателя со
студентами,  создание  обстановки  доброжелательности  и  требовательности;
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использование на занятиях активных методов обучения, технология развития личности
студента;  осуществление  преемственности  между  темами,  видами  занятий,  в  отборе
учебного материала; систему получения обратной связи (опрос, тестирование и проч.);
методическое обоснование применения демонстрационного и раздаточного материала;
педагогическую  технику  преподавателя.  На  основании  вышеперечисленных  критериев
делается общий вывод об эффективности занятия.

18. Материально-техническое обеспечение практики:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Специализированная мебель, проектор  Acer X115H DLP, экран для проектора,
ноутбук Lenovo G580 с возможностью подключения к сети «Интернет»

г.  Воронеж,  площадь
Университетская,  д.1,
пом. I, ауд. 190

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  семинарского  типа,  текущего
контроля и промежуточной аттестации: 
Специализированная мебель, pH-метр портативный HI83141; дистиллятор, 4 л/ч,
нержавеющая сталь без бака накопителя, Liston;  дозиметр-радиометр МКГ-01-
10/10;  микроскоп  МБС  -  10;  микроскоп  медицинский  БИОМЕД  исполнение
БИОМЕД 2; рН-метр карманный, короткий электрод; спектрофометр ПромЭкоЛаб
ПЭ-5400УФ; вискозиметр

г.  Воронеж,  площадь
Университетская,  д.1,
пом. I, ауд. 61

Лаборатория теоретической биофизики (для проведения  занятий семинарского
типа,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации):  Специализированная
мебель, проектор SANYO PLS-SL20, экран для проектора, ноутбук ASUS V6800V
с возможностью подключения к сети «Интернет»

г.  Воронеж,  площадь
Университетская,  д.1,
пом. I, ауд. 59

Помещение  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования: 
Проектор SANYO PLS-SL20, ноутбук ASUS V6800V с возможностью подключения
к сети «Интернет»

г.  Воронеж,  площадь
Университетская,  д.1,
пом. I, ауд. 66

Дисплейный  класс,  аудитория  для  проведения  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  помещение  для  самостоятельной  работы:  Специализированная
мебель, компьютеры (системный блок Intel  Celeron CPU 430 1.8 GHz, монитор
Samsung  SyncMaster  17)  (12  шт.)  с  возможностью  подключения  к  сети
«Интернет»

г.  Воронеж,  площадь
Университетская,  д.1,
пом. I, ауд. 67

19. Типовые  оценочные  средства  и  методические  материалы,  определяющие
процедуры оценивания и критерии их оценивания 

19.1 Текущий контроль 
Контроль успеваемости осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

Контроль  успеваемости  осуществляется  с  помощью  следующих  оценочных  средств:
Текущая аттестация проводится в форме открытого занятия, тема, дата и время которого
согласуется с руководителем практики. По результатам проведенного открытого занятия
руководитель  практики  оформляет  отзыв  о  проведении  открытого  занятия.  Отзыв
включает следующие пункты: Дата и время занятия; Наименование темы занятия; 
В отчете отражаются следующие показатели: 
1.  наличие  у  преподавателя  плана  занятия,  структура  занятия,  логическая
последовательность; 
2. рациональность распределение времени занятия, рассмотрены ли все вопросы; 
3. соответствие содержания занятия требованиям рабочей программы дисциплины; 
4. владение материалом; 
5.  связь  теории  с  практикой  (раскрытие  практической  значимости  знаний,  обучение
применению знаний на практике), использование примеров, аргументирование; 
6. использование наглядных пособий, дидактического материала; 
7. связь с аудиторией; 
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8. организация самостоятельной работы обучающихся при выполнении заданий; 
9. контроль знаний обучающихся; 
10. подведение итогов занятия. 
В конце отзыва ставится дата и подпись руководителя практики и аспиранта. 

Соотношение  показателей,  критериев  и  шкалы  оценивания  результатов  обучения.
Оценка проведения открытого занятия производится по следующим показателям: 
1.  наличие  у  преподавателя  плана  занятия,  структура  занятия,  логическая
последовательность; 
2. рациональность распределение времени занятия, рассмотрены ли все вопросы; 
3. соответствие содержания занятия требованиям рабочей программы дисциплины; 
4. владение материалом; 
5.  связь  теории  с  практикой  (раскрытие  практической  значимости  знаний,  обучение
применению знаний на практике), использование примеров, аргументирование; 
6. использование наглядных пособий, дидактического материала; 
7. связь с аудиторией; 
8. организация самостоятельной работы обучающихся при выполнении заданий; 
9. контроль знаний обучающихся; 
10. подведение итогов занятия

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок

Проведение  открытого  занятия  соответствует  всем
перечисленным выше показателям.

Отлично

Проведение  открытого  занятия  соответствует  8  из
перечисленным выше показателям.

Хорошо

Проведение  открытого  занятия  соответствует  7  из
перечисленным выше показателям.

Удовлетворительно

Проведение  открытого  занятия  соответствует  менее  чем  7  из
перечисленным выше показателям.

Неудовлетворительно

19.2 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

19.1.1. Индивидуальный план педагогической практики

Индивидуальный план
педагогической практики 

аспиранта ___ курса, направление подготовки ______
медико-биологического факультета ВГУ

(фамилия, имя, отчество)

в ВГУ, МБФ, кафедра биофизики и биотехнологии с ___.___.20___ по __.___.20___ г.
(место (факультет, ВУЗ) и время прохождения практики)

преподаватель кафедры ____________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество)

№ Дата
(период)

Выполняемые виды работ Ожидаемый
результат

Примечания

                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

Аспирант ___________________
ф.и.о.                                                                 (подпись)
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19.2.1. Содержание (структура) отчета

Отчет содержит следующие составляющие: общая характеристика места и сроков проведения
практики;  цель  и  задачи  практики;  психолого-педагогический  анализ  учебной  группы;  анализ
занятия, проводимого преподавателем-руководителем практики; план-конспект лекции (семинара,
практического,  лабораторного  занятия);  анализ  занятий,  проводимых  другими  практикантами;
заключение, выводы; список использованной литературы. 

Титульный лист отчета по практике

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

О   Т   Ч   Е   Т*
по итогам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,

педагогической

аспиранта _____года обучения, ______________ факультета 

( фамилия, имя, отчество)

в _______________________________________с_____по____20__г.
(место (факультет, ВУЗ) и время прохождения практики)

Описание технологии проведения
Педагогическая  практика  считается  завершенной  при  условии  прохождении  аспирантом  всех
этапов программы практики.
Аспирант  должен  предоставить  по  итогам  практики  отчет  по  практике.  Отчет  обязательно
подписывается  (заверяется)  руководителем  практики.  Результаты  прохождения  практики
докладываются  обучающимся  в  виде  устного  сообщения  с  демонстрацией  презентации  на
заседании кафедры.
На  основании  обсуждения  результатов  аспиранту  ставится  зачет  с  оценкой,  о  чем  делается
соответствующая запись в индивидуальном учебном плане аспиранта.
Для  оценивания  результатов  обучения  на  зачете  с  оценкой  используется  4-балльная  шкала:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценивания компетенций Шкала оценок

Программа  практики  выполнена  в  полном  объеме  и  в  соответствии  с
утвержденным графиком. Подготовленные отчетные материалы в полной мере
соответствуют  всем перечисленным критериям. 
Обучающийся  продемонстрировал  способность  выполнять  данный  вид
профессиональной  деятельности  в  типовых  ситуациях  и  в  ситуациях
повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях,
создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.

Отлично

Программа  практики  выполнена  в  соответствии  с  утвержденным  графиком.
Подготовленные  отчетные  материалы  и  представленный  доклад  не
соответствует одному (двум) из перечисленных критериев.
Обучающийся  способен  реализовать  компетенции в  типовых  ситуациях  и  в
ситуациях повышенной сложности, но допускает незначительные нарушения в
последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при  формулировки
выводов 
Обучающийся проявляет  умение  применять  на  практике  полученные им
теоретические данные в простейших (алгоритмизированных) заданиях, решает
типовые, стандартные задачи с использованием усвоенных законов и правил. В
целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт.

Хорошо

Программа  практики  выполнена  не  в  полном  объеме  (не  менее  50%). Удовлетворительно
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Подготовленные  отчетные  материалы  имеют  ряд  недочетов  по  объему,
необходимым элементам и качеству представленного материала.
Обучающийся способен  продемонстрировать усвоение компетенций в типовых
ситуациях  Усвоено  основное  содержание,  но  излагается  фрагментарно,  не
всегда  последовательно,  допускаются  ошибки  в  их  изложении,  неточности  в
использовании предметной терминологии.
Обучающийся умеет  находить  существенные  признаки  и  связи  исследуемых
предметов и явлений, вычленяет их из массы несущественного, случайного на
основе  их  анализа  и  синтеза;  устанавливает  сходство  и  различие  причин,
вызвавших  появление  данных  объектов  и  их  развитие.  Выполняет  не  все
операции действия,  допускает  ошибки в  последовательности  их  выполнения,
действие  выполняется  недостаточно  осознанно.  Владеет  не  всеми
необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен
Программа  практики  не  выполнена.  В  представленных  отчетных  материалах
отсутствуют  необходимые  элементы:  не  сформулированы  цель  и  задачи
работы, не приведены или ошибочны предложенные методы и т.д. 
Обучающийся  не  способен  выполнять  данный  вид  профессиональной
деятельности.
Обучающийся  демонстрирует  фрагментарные  знания  или  отсутствие  знаний,
допускает грубые ошибки.

Неудовлетворительно
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