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30 мая



1.Цели и задачи практики 

 

Цели научно-педагогической практики:  формирование профессиональных ком-

петенций и навыков педагогической деятельности в целях получения первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности   

Задачинаучно-педагогической практики: 

– изучить методики преподавательской деятельности в области проведения занятий 

лабораторных практикумов; 

– сформировать умения. работы со студенческой аудиторией, подготовки учебных 

материалов и их использования при проведении занятий; 

– владеть современными техническими и информационными средствами, повыша-

ющими эффективность обучающих процедур и их применения при проведении занятий. 

 

2. Вид практики – научно-педагогическая 

 

3. Способ проведения практики – стационарная 

4. Форма проведения практики – концентрированная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

№ Код(ы) 

компе-

тенции 

Содержание 

 компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучаю-

щиеся должны 

знать уметь владеть 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-20 готовностью к проведе-

нию учебных занятий: 

семинаров, практических 

занятий и лабораторных 

практикумов 

1.Оценивать 

возможность ис-

пользования 

традиционных 

педагогических 

технологий при 

проведении 

учебных заня-

тий: семинаров, 

практических 

занятий и лабо-

раторных прак-

тикумов со сту-

дентами направ-

ления Биотехно-

логия 

2.Руководить 

научно-

исследователь-

ской работой 

обучающихся 

1.Проводить 

учебные заня-

тия: семина-

ры, практиче-

ские занятия 

и лаборатор-

ные практи-

кумы 

2.Контролиро

вать ход 

научно-

исследова-

тельской ра-

ботой обуча-

ющихся 

1.Навыками 

проведения 

учебных за-

нятий: се-

минаров, 

практиче-

ских заня-

тий и лабо-

раторных 

практику-

мов  и руко-

водства 

НИР обуча-

ющихся 

2 ПК-21 готовностью к  подго-

товке учебных и учебно-

методических материа-

лов 

1.Анализировать 

требования к  

структуре и со-

держанию учеб-

ных и учебно-

1. Разрабаты-

вать учебные 

и учебно-

методические 

материалы, в 

1.Демонстр

ировать 

владение  

навыками 

подготовки 
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методических 

материалов 

том числе в 

электронном 

виде; 

 

учебных и 

учебно-

методиче-

ских мате-

риалов 

3 ПК-22 способностью осваивать 

и использовать совре-

менные образовательные 

технологии 

1.Оценивать пе-

дагогические 

технологии 

2.Характеризова

ть методы инно-

вационного обу-

чения 

1.Использоват

ь теоретиче-

ские знания в 

практической 

деятельности 

1.Владет ь 

навыком 

применения 

современ-

ных образо-

вательных 

технологий 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам 

 

– ФГОС ВОпо направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 21.11.2014 г. № 1495 

– Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих 

(утвержден постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37) 

 

Виды професси-

ональной дея-

тельности вы-

пускника в со-

ответствии с 

ОПОП 

Реализуемые 

компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной деятельно-

сти ОПОП) 

Трудовые функ-

ции (в соответ-

ствии с профес-

сиональным 

стандартом) 

Вид работы  

на практике 

– педагогическая 

деятельность 

 

 

ПК-20 

 

 

– подготовка и про-

ведение различных 

видов учебных заня-

тий с обучающимися 

по профильным дис-

циплинам; 

– разработка учебных 

и учебно-

методических мате-

риалов, в том числе в 

электронном виде; 

– руководство науч-

но-

исследовательской 

работой обучающих-

ся 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

– обучение 

среднетех-

нического 

персонала 

на произ-

водстве. 

 

– педагогическая 

деятельность 

ПК-21 

 

– подготовка и про-

ведение различных 

видов учебных заня-

тий с обучающимися 

по профильным дис-

циплинам; 

– разработка учебных 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

– обучение 

среднетех-

нического 

персонала 

на произ-

водстве. 
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и учебно-

методических мате-

риалов, в том числе в 

электронном виде; 

– руководство науч-

но-

исследовательской 

работой обучающих-

ся 

 

– педагогическая 

деятельность 

ПК-22 

 

– подготовка и про-

ведение различных 

видов учебных заня-

тий с обучающимися 

по профильным дис-

циплинам; 

– разработка учебных 

и учебно-

методических мате-

риалов, в том числе в 

электронном виде; 

– руководство науч-

но-

исследовательской 

работой обучающих-

ся 

разработка и 

производство 

лекарственных 

препаратов 

– обучение 

среднетех-

нического 

персонала 

на произ-

водстве. 

 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская практика относится к Блоку 2 ОПОП (Практики)  и про-

водится во 2-ом семестре. 

Для выполнения научно-исследовательской работы в 1 семестре  необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые следующими дисциплинами / практиками в течение 

данного семестра: 

1. Современные проблемы и методологические основы исследований в биотехнологии 

2. Научно-исследовательская деятельность и управление объектами интеллектуальной 

собственности 

3. Философские проблемы биотехнологий 

4. Основы физиологии  и  морфологии человека 

5. Клеточная биология 

6. Основы биофармакологии 

7. Методы выделения и очистки продуктов биосинтеза 

8. Основы клеточной и генетической инженерии 

9. Системы обеспечения безопасности  биотехнологического производства  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешно-

го освоения следующих дисциплин / практик: 

1. Научно-исследовательская работа (2,3,4 семестр) 

2. Методы и технология получения биологически активных веществ из растительного 

сырья (2 семестр) 

3. Биотехнология тканевых препаратов (2 семестр) 

4. Фармацевтическая технология приготовления лекарственных препаратов (3 семестр) 

5. Технология производства препаратов на основе живых культур микроорганизмов (3 

семестр) 
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6. Методы контроля и сертификации в биотехнологии (4 семестр) 

 

8.  Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов. 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ Разделы (этапы) практики Код (ы) 

компе-

тенций 

Виды  работы  

на практике, включая 

самостоятельную 

 работу студентов 

Кол-

во 

часов 

Формы 

 отчетности 

по практике 

1. Раздел 1. Подготови-

тельный этап 

ПК-22 1.Знакомство с коллек-

тивом кафедры 

1.Изучение содержания 

ОПОП направления 

19.03.01 Биотехнология 

Изучение программы 

дисциплины «Психоло-

гия и педагогика выс-

шей школы» 

 

16 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

 Раздел 2.Основной этап ПК-20, 

ПК-21, 

ПК-22 

1.Подготовка учебных 

материалов к семинар-

ским, практическим и 

лабораторным заняти-

ям по преподаваемой 

дисциплине 

2.Участие вместе с ру-

ководителем в подго-

товке и совершенство-

вании учебных про-

грамм по предлагаемо-

му курсу, методиче-

ских указаний для про-

ведения практических, 

семинарских занятий 

по отдельным темам 

3.Проведение под кон-

тролем руководителя 

по подготовленным им 

учебным материалам 

практических  занятий 

со студентами (осу-

ществления контроля 

руководителем может 

носить эпизодический 

характер); 

84 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

4. Раздел 3. 

Подготовка и защита 

отчета 

ПК-22 Оформление отчета, 

материалов практики, 

защита отчета 

8 Выполнение 

индивиду-

ального за-

дания 

Защита отче-

та по НИР 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-20 1 Итоговый 

ПК-21 1 Итоговый 

ПК-22 2 Итоговый 

 

10.2 Описание показателей,  критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ПК-20 готовностью к проведению учебных занятий: семинаров, прак-

тических занятий и лабораторных практикумов 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Оценивать возможность 

использования традицион-

ных педагогических техно-

логий при проведении 

учебных занятий: семина-

ров, практических занятий 

и лабораторных практику-

мов со студентами направ-

ления Биотехнология 

1.Анализирует преимущества и 

недостатки формирующей техно-

логии проведения учебных заня-

тий: семинаров, практических за-

нятий и лабораторных практику-

мов  

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Оценивает возможности тради-

ционного объяснительно-

иллюстративного обучения 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Устный отчет 

2.Руководить научно-

исследовательской работой 

обучающихся 

1.Характеризует алгоритм научно-

исследовательской деятельности 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Описывает методы руководства  

научно-исследовательской рабо-

той обучающихся 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

У
м

ее
т 

1.Проводить учебные заня-

тия: семинары, практиче-

ские занятия и лаборатор-

ные практикумы 

1.Использует элементы обобщен-

ной технологии развивающего 

обучения 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2. Применяет в работе метод про-

ектов 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Контролировать ход 

научно-исследовательской 

работой обучающихся 

1. Использует организационную 

четкость при работе с обучающи-

мися 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1.Навыками проведения 

учебных занятий: семина-

ров, практических занятий 

и лабораторных практику-

мов  и руководства НИР 

обучающихся 

1.Демонстрирует ориентацию на 

научность в изложении материала, 

эмоциональное воздействие на 

обучаемых  при проведении учеб-

ных занятий 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

 

ПК-21готовностью к  подготовке учебных и учебно-методических материалов 
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Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 
З

н
ае

т 

1.Анализировать требова-

ния к  структуре и содер-

жанию учебных и учебно-

методических материалов 

1.Оценивает содержание и струк-

туру программ по дисциплинам 

направления Биотехнология 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Характеризует подходы к фор-

мированию Фонда оценочных 

средств с учетом структуры раз-

ных видов средств 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

У
м

ее
т 

1.Разрабатывать учебные и 

учебно-методические мате-

риалы, в том числе в элек-

тронном виде; 

1.Составляет схемы, граф-

логические структуры, другие 

учебно-методические материалы, 

в том числе в электронном виде; 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Демонстрировать владе-

ние  навыками подготовки 

учебных и учебно-

методических материалов 

1.Демонстрирует навыки владения 

техническими средствами для раз-

работки учебные и учебно-

методические материалов разного 

вида 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

 

ПК-22 – способностью осваивать и использовать современные образовательные  

технологии 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Оценивать педагогиче-

ские технологии 

1.Оценивает возможности про-

блемного обучения 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Характеризует разноуровневое 

обучение 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

3.Дает оценку инновационным 

технологиям обучения 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Характеризовать методы 

инновационного обучения 

1.Оценивает технология использо-

вания в обучении игровых мето-

дов 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Описывает технология обучение 

в сотрудничестве 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

У
м

ее
т 

1. Использовать теоретиче-

ские знания в практической 

деятельности 

1.Использует педагогику сотруд-

ничества как одну из технологий 

личностно – ориентированного 

обучения 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

2.Разрабатывет порядок примене-

ния системы инновационной 

оценки «портфолио». 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
-

к
о
м

 

1.Владеть навыком приме-

нения современных образо-

вательных технологий 

1.Демонстрирует навык примене-

ния традиционных формирующих,  

информационно-

коммуникативных технологий 

Выполнение 

индивидуаль-

ного задания 

Защита отчета 
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Оценка «отлично» выставляется: во время оценки знаний, отчета, студент чет-

ко и правильно дает определения, полно раскрывает содержание понятий, верно ис-

пользует терминологию, при этом ответ самостоятельный, использованы ранее приоб-

ретенные знания, выполняет все операции, последовательность их выполнения доста-

точно хорошо продумана, действие в целом осознано; владеет всеми необходимыми 

навыками, способен выполнять компетенции (ПК-20, ПК-21, ПК-22) в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий. 

Оценка «хорошо»  – выставляется, если студент определения понятий дает не-

полные, допускает незначительные нарушения в последовательности изложения, не-

большие неточности при использовании научных категорий, формулировки выводов,  

выполняет все операции, последовательность их выполнения соответствует требовани-

ям, но действие выполняется недостаточно осознанно; в целом владеет необходимыми 

навыками и способен выполнять компетенции (ПК-20, ПК-21, ПК-22). 

 Оценка «удовлетворительно»  выставляется, если студентом усвоено основ-

ное содержание, но излагается фрагментарно, не выполняет не все операции действия, 

допускает ошибки в владеет не всеми необходимыми обучающийся, определения поня-

тий недостаточно четкие, не используются в качестве доказательства выводы и обобще-

ния из наблюдений, допускаются ошибки в их изложении, неточности в использовании 

профессиональной терминологии; выполняет не все операции действия, допускает 

ошибки в последовательности их выполнения, действие выполняется недостаточно осо-

знанно; владеет не всеми необходимыми навыками, имеющийся опыт фрагментарен; 

способен выполнять компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если основные требования  не 

выполнены,  при оценке работы, отчете  не дает ответы на вспомогательные вопросы, 

допускает грубые ошибки в использовании терминологии; выполняет лишь отдельные 

операции, последовательность их хаотична, действие в целом неосознанно; не владеет 

всеми необходимыми навыками,  обучающийся не способен выполнять планируемые 

программой компетенции. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

10.3.1. Вопросы для собеседования: 

 

1. Опишите сущность  проблемного обучения 

2. Охарактеризуйте  разноуровневое обучение 

3. Дайте оценку инновационным технологиям обучения 

4. Оцените технологии использования в обучении игровых методов 

5. Дайте оценку  технологии обучения в сотрудничестве 

6. На чем основывается порядок применения системы инновационной оценки «портфо-

лио»? 

7. Опишите суть традиционных формирующих,  информационно-коммуникативных 

технологий 

8. В чем заключается  преимущества и недостатки формирующей технологии проведе-

ния учебных занятий: семинаров, практических занятий и лабораторных практику-

мов? 

9. Оцените возможности традиционного объяснительно-иллюстративного обучения 

10. Что представляют собой элементы обобщенной технологии развивающего обучения? 

11. На чем основан метод проектов как технологии обучения? 

12. Охарактеризуйте содержание и структуру программ по дисциплинам направления 

Биотехнология 
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13. Охарактеризуйте содержание и структуру программы «Психология и педагогика 

высшей школы»? 

14. Охарактеризуйте  подходы к формированию Фонда оценочных средств с учетом 

структуры разных видов средств 

15. На чем основано составление схемы, граф-логические структуры, другие учебно-

методические материалы, в том числе в электронном виде? 

16. Опишите возможности проблемного обучения 

17. В чем суть разноуровневого обучения? 

18. На каких принципах использована педагогика сотрудничества как одна из технологий 

личностно – ориентированного обучения? 

19. Принципы обучения в высшей школе 

20. Технология передачи знаний обучающимся 

 

10.3.2. Индивидуальные заданиядля оценивания практических навыков 

 

Индивидуальные задания на каждом этапе практики выдаются студенту расширения 

его профессиональных научно-педагогических компетенций.  

Задания выдаются студентам руководителем НИР. Результаты выполнения индивиду-

альных заданий включаются в отчет по практике. 

 

1. Изучить содержание ОПОП направления 19.03.01 Биотехнология, охарактеризо-

вать виды деятельности будущего специалиста 

2. Посетить занятия преподавателей кафедры, провести структурную и качественную 

оценку 

3. Подготовить и провести практическое занятие по одной из дисциплин направления 

4. Проанализировать формы и методы обучения 

5. Подготовить дидактические материалы (таблицы, презентации) 

6. Познакомиться с программами и содержанием читаемых на кафедре курсов  

7. Изучить принципы организации и проведения всех форм учебных занятий 

8. Дать оценку использования профессионально-ориентированных технологий в 

учебном процессе 

9. Охарактеризовать научно-исследовательские технологии 

10. Самостоятельно подготовить планы и конспекты занятий по учебным дисциплинам 

11. Подобрать и проанализировать основную и дополнительную литературу в соответ-

ствии с тематикой и целями занятий 

12. Изучить методическую основу  правильного проведения различных видов учебных 

занятий (лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия) 

13. Изучить дидактические принципы подготовки к занятиям 

14. Изучить принципы технологии лекционно-семинарско-зачетной системы 

15. Дать оценку технологиям личностно-ориентированного обучения 

16. 11.Изучить технологии работы с литературой (аналитическое чте-

ние;ознакомительное чтение; углубленное чтение). 

17.  Разработать занятие с применением объяснительно-иллюстрационного обучения 

 

10.3.4. Отчет по научно-исследовательской работе 

Структура отчета 

1. Введение,   определяющее  цель и задачи практики. 

2. Основная часть отчета: 

1-й раздел  – характеристика организации в целом, а также  подразделения, в котором сту-

дент проходил практику; описываются его должностные обязанности; 

2-й раздел  – анализ выполнения заданий на  практику.  
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3. Заключение отчета по практике подводит итог проведенной работе, содержит выводы, 

предложения и рекомендации по совершенствованию  практики. 

4. Приложение –  графики, таблицы, копии документов, статистические данные, результа-

ты интервьюирования, анкетирования и проч.    

5.  Список литературы. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

прохождения    практики 

 

11.1. Основная литература 

1. Щербинина Ю.В. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: 

учеб.пособие М. : Флинта : Наука, 2010. – 440 с ЭБС «Консультант студента» 

2. Подласый И.П Педагогика : в 3-х кн., кн. 1 : Общие основы : учеб.для студентов ву-

зов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. - 527 с. : ил. - 

(Педагогика и воспитание). ЭБС «Консультант студента» 

3. Лихачев Б.Т. Педагогика : курс лекций М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 

647 с. - (Педагогическое наследие). ЭБС «Консультант студента» 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Джуринский А. Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тыся-

челетий: сравнительно-исторический контекст: Монография. – М.: МПГУ, 2011. – 

152 ЭБС 

2. «Консультант студента» 

3. Новгородцева И.В. Педагогика в медицине : [электронный ресурс] учеб. пособие для 

студентов медицинских вузов / сост. к.п.н., доцент кафедры психологии, медицинской 

психологии, педагогики– М. : ФЛИНТА, 2011. – 105 с. ЭБС«Консультант студента» 

4. Фоминова А.Н. Педагогическая психология : учеб.пособие. – М. : ФЛИНТА : Наука, 

2011, 320 с. ЭБС «Консультант студента» 

5. Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект: Моногра-

фия. М.: МПГУ, 2012. – 207 с.  

a. Гуревич П.С. Психология и педагогика: учебник Юнити-Дана, 2012 ЭБС «КнигаФонд 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  

 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ .  

4. Сайт СтГМА (учебно-методические пособия, методические указания, словари, тесто-

вые задания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stgmu.ru/ 

5. Педагогический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://paidagogos.com/ 

6. Интернет-портал «Современные педагогические технологии» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://pedtehno.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий,  используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных си-

стем (при необходимости) 

 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://stgmu.ru/
http://paidagogos.com/
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 Используемые информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, а также системы 

управления обучением. 

 

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

ки 

1. Кафедра биотехнологии Ставропольского государственного медицинского университе-

та 

2. Лаборатория «Биохимические и биофизические исследования в области медицины» 

Центра фармакологии и биотехнологии Научно-инновационного объединения 

3. ЗАО НПК  «Эском»,  

4. ФКП Ставропольская биофабрика,  

5. Межкафедральная научно-образовательная лаборатория экспериментальной иммуно-

морфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии  Института живых систем 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора 

 


