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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения

Вид практики производственная

Тип практики
практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель
ности (педагогическая практика)

Способ проведения стационарная

Формы проведения дискретно

Место проведения структурные подразделения Тверской ГСХА

2. Цель и задачи практики

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности (педагогическая практика): овладение основа
ми научно-методической и учебно-методической работы преподавателя вуза, 
повышение уровня психолого-педагогической компетентности.

Основными задачами педагогической практики являются:
- формирование у аспирантов целостного представления о 

педагогической деятельности в высшем учебном заведении, в частности, 
содержании учебной, учебно-методической и научно-методической работы, 
формах организации учебного процесса и методиках преподавания 
дисциплин, применения современных образовательных технологий в 
процессе обучения студентов;

- овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном 
заведении, а также практическими умениями и навыками структурирования и 
преобразования научного знания в учебный материал, постановки и 
систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного и 
письменного изложения предметного материала, проведения отдельных 
видов учебных занятий, осуществления контроля знаний студентов, 
подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного 
плана;

- профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у 
них индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя 
высшей школы, навыков профессиональной риторики;

- приобретение навыков построения эффективных форм общения со 
студентами в системе «студент-преподаватель» и профессорско
преподавательским коллективом;

- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем 
учебном заведении;

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в выс
ших учебных заведениях.
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3. Место практики в структуре образовательной программы

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси
ональной деятельности (педагогическая практика) относится к вариативной 
части Блока 2 «Практики» ОПОП аспирантуры. Прохождению педагогиче
ской практики должны предшествовать освоение аспирантами дисциплин 
«Педагогика и психология высшей школы» и «Педагогические технологии».

4. Перечень планируемых результатов

Процесс прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 
направлен на формирование компетенций, предусмотренных учебным пла
ном по данному направлению подготовки (знания, умения, владения форму
лируются исходя из содержания компетенций). Для оценки уровня освоения 
каждой компетенции выделяют дескрипторы -  основные признаки освоения 
(показатели достижения результата). Всего выделяют три уровня освоения 
компетенции:

первый уровень -  пороговый;
второй уровень -  продвинутый;
третий уровень -  эталонный.
Основные признаки освоения (показатели достижения результата) 

каждой компетенции по всем трем уровням, а также формы и методы обуче
ния, способствующие формированию и развитию компетенции, представле
ны в Приложении 1.

5. Трудоемкость и виды работ практики по получению профессиональ
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 
практика)аспирантов

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единиц, 108 ча
сов.

Продолжительности практики в неделях -  2 (при очном и заочном обу
чении).

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие ви
ды работ:

Аудиторная работа:
- самостоятельное проведение занятий по учебной дисциплине (лек

ций, семинаров, практических и лабораторных занятий);
- оценка хода освоения содержания дисциплины на основе самостоя

тельно разработанных фондов оценочных средств (тестов, контрольных ра
бот), включая проверку их результатов.

- участие в приеме зачетов и экзаменов при наличии основного экзаме
натора.

- посещение занятий ведущих преподавателей кафедры.
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Внеаудиторная работа:
Методическая:
-индивидуальное планирование и разработка содержания учебных за

нятий, разработка учебно-методического обеспечения дисциплины (учебных 
программ, учебно-методических комплексов, тестовых заданий и т.д.);

- проектирование учебного процесса по курсу на примере одной из 
дисциплин.

- участие в научно-исследовательской работе кафедры;
Организационная:
- индивидуальная работа со студентами, руководство научными сту

денческими исследованиями, оказание научной и методической помощи в 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ.

- проведение практик студентов.
Самостоятельная работа:

- знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в выс
шей школе;

- подготовка к занятиям и анализ проведения учебных занятий.

6. Содержание практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Для успешного прохождения педагогической практики аспирант дол
жен выполнить следующий минимальный объем нагрузки:

№ Вид работ
Количе

ство
часов

Код
формируемой
компетенции

1. Изучить:
- законодательную базу организации высше
го профессионального образования в РФ;
- федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования и 
рабочий учебный план по одной из основных 
образовательных программ высшего образо
вания;
- организационные формы и методы обуче
ния в высшем учебном заведении;
- рабочие программы нескольких, рекомен
дованных руководителем практики, специ
альных дисциплин одной из основных обра
зовательных программ, реализуемых на ка
федре;
- оценочные средства итоговой государ
ственной аттестации выпускника;
- основы методики проектирования учебного 
курса по одной из специальных дисциплин

20 ОПК-2
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основной образовательной программы, реа
лизуемой на кафедре;
- должностные инструкции штатного персо
нала кафедры;

- опыт преподавания ведущих преподавате
лей академии в ходе посещения учебных 
лекционных и(или) семинарских, практиче
ских, лабораторных занятий.

8* ОПК-2

2. Разработать:
- содержание учебных лекционных и (или) 
семинарских, практических, лабораторных 
занятий по области профессиональной дея
тельности;
- разработать методические материалы, вхо
дящие в состав УМКД.

26 ОПК-2

3. Прочитать лекцию и (или) провести семи
нарские, практические или лабораторные 
занятия в потоке студентов.

36* ОПК-2

4. Провести оценку хода освоения содержания 
дисциплины на основе самостоятельно раз
работанных фондов оценочных средств (те
стов, контрольных работ), включая проверку 
их результатов.

6* ОПК-2

5. Принять участие в одной промежуточной ат
тестации (зачет или экзамен) с участием ос
новного экзаменатора. Принять участие в 
работе комиссии по защите курсовых работ 
студентов, отчетов по практикам.

4* ОПК-2

6. Принять участие в организации научно
исследовательской работы студентов. 
Сформировать предложения по активизации

6 ОПК-2
УК-5
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творческой и научной активности студентов 
и преподавателей, по совершенствованию 
системы самостоятельной учебной работы 
студентов, повышению качества образова
ния.

7. Подготовка отчетной документации по ре
зультатам прохождения практики. 2 УК-5

8. Др. виды работ (проведение практик у сту
дентов и т.п.)

ИТОГО 108
* - аудиторная работа

7. Форма отчетности по практике и форма промежуточной аттестации

Формой контроля по практике по получению профессиональных уме
ний и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) яв
ляется зачет. По результатам прохождения практики аспирант должен со
ставить отчет и защитить его в присутствии специально созданной комиссии, 
в состав которой включаются: руководитель практики, зав. кафедрой, веду
щий преподаватель кафедры. Отчет о прохождении практики -  это основной 
документ, характеризующий работу аспиранта во время прохождения педа
гогической практики (приложение 5). В отчете указываются все виды прове
денных работ за период прохождения практики предусмотренные календар
ным планом прохождения педагогической практики. К отчету прилагается 
отзыв руководителя педагогической практики (приложение 6), который оце
нивает работу аспиранта во время прохождения практики и выставляет зачет 
в зачетной (индивидуальной) ведомости аспиранта.

8. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике

(Приложение 2)

9. Организационно-методические рекомендации 
по проведению педагогической практики

Процесс организации педагогической практики аспирантов состоит из 
трех этапов: подготовительный; основной; заключительный.

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: проведе
ние собеседования зав. кафедрой и руководителя практики с аспирантами, 
направляемыми на педагогическую практику.

Собеседование проводится для ознакомления аспирантов:
-  с целями и задачами практики;
-  с этапами ее проведения.
Основной этап включает следующие мероприятия:
- научный руководитель совместно с аспирантами разрабатывают ка-
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лендарный план и индивидуальные задания проведения педагогической 
практики;

- подбирают дисциплины и учебные группы в качестве базы для про
ведения педагогической практики, знакомят аспирантов с планом учебной 
работы, проводят открытые занятия;

- оказывают научную и методическую помощь аспирантам при выпол
нении ими индивидуальных заданий и организации учебного взаимодей
ствия.

Аспиранты включаются в общий ритм работы кафедры и выполняют 
индивидуальные задания педагогической практики по установленному плану 
и учебному графику, своевременно оформляют текущую и отчетную доку
ментацию по практике.

Заключительный этап завершает педагогическую практику и прово
дится путем защиты отчета о практике, в срок не позднее предусмотренного 
графиком учебного процесса. Защита отчетов аспирантов о практике органи
зуется в рамках промежуточной аттестации аспирантов. На защиту аспирант 
предоставляет отчетную документацию, предусмотренную «Положением о 
педагогической практике аспирантов Тверской ГСХА».
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

10.1 Учебно-методическое обеспечение практики
№
п/п

Количество
экземпляров в библиоте

ке или название ЭБС
Основная литература

1. Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 237 с. 
—Режим доступа:
httD://e.lanbook.com/books/element.DhD?Dl1 id=12978

ЭБС «Лань»

2. Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие. 
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 288 с. — Режим досту
па: httD://e.lanbook.com/books/element.DhD?Dl1 id=63010

ЭБС «Лань»

Дополнительная литература
3. Кавдангалиева, М.И. Психология и педагогика [Электронный ре

сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО САУ (Ин
ститут электронного обучения Санкт-Петербургского академическо
го университета), 2012. — 266 с. — Режим доступа: 
httD://e.lanbook.com/books/element.DhD?ol1 id=64050

ЭБС «Лань»

4. Педагогика и психология высшей школы. Инновационный курс для 
подготовки магистров: учебное пособие / В.П. Симонов. - М.: вузов
ский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. 
мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0336-4, 500 
экз.httD://znanium.com/catalog.DhD?bookinfo=426849

ЭБС
Znanium.com

5. Педагогика: учебник для бакалавров; под общ.ред. Л.С. Подымовой, 
В.А. Сластенина. -  М.: Юрайт, 2012. -  332с. ТГСХА -  15 экз.

6. Подласый И.П. Педагогика: учебник для бакалавров /И.П. Подласый. 
-  М.: Издательство «Юрайт», 2012. -  574с. ТГСХА -  3 экз.

7. Харламов И.Ф. Педагогика: учебное пособие /И.Ф. Харламов. -  М.: 
Юристъ, 1997. -  512с. ТГСХА -  14 экз.

Научная литература
8. Преподаватель XXI века

httD://e.lanbook.com=Преподаватель+XXI&onesectюn= 1 ЭБС «Лань»

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63010
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64050
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849
http://e.lanbook.com=%d0%a0%d1%9f%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8a+XXI&onesection=1
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9. Вахтеров, В.П. Основы новой педагогики [Электронный ресурс] : 
монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 580с.— 
Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=37073
Методическая литература

10. Абылкасымов Д. Методические указания по выполнению выпуск
ной квалификационной работы студентами очного и заочного отде
лений технологического факультета. Направление подготовки 
36.03.02-Зоотехния /Д. Абылкасымов, Г.М. Володькина, З.Я. Ники
тина.- Тверь: Тверской ГСХА, 2016. -41 с.

ТГСХА -10 экз.

11. Абылкасымов Д. Программа производственной практики и методи
ческие рекомендации по выполнению выпускной квалификацион
ной работы /Д. Абылкасымов, Г.М. Володькина, С.Ю. Иващенко. - 
Тверь: Тверская ГСХА, 2016, - 48с.

ТГСХА - 10 экз.

12. Бочаров Г.В. Учебно-методический комплекс (УМКД): методические 
рекомендации по разработке, структуре, содержанию и правилам 
оформления /Г.В. Бочаров, Г.М. Володькина Г.М., И.В. Маркина. - 
Тверь: Тверская ГСХА, 2013.

ЭБС ТГСХА

13. Иммунология: методические указания для самостоятельной 
работы аспирантов направления подготовки 06.06.01 -  Биоло
гические науки, направленность (профиль) подготовки 
03.03.01 -  Физиология /сост. Г.М. Володькина. -  Тверь: 
ТГСХА, 2016. -  20с.

ЭБС ТГСХА

10.2 Информационное обеспечение практики

-Программное обеспечение
1. MS Office Professional Plus 2010+2007+2013
2. MS Windows 7/8
3. Kaspersky Open Space Securiti 

-Интернет-ресурсы
1. Научная электронная библиотека elibrary -http: //elibrary. ru/defaultx. asp
2. Лучшие публикации СМИ Polpred - http://polpred.com
3. ЭБС издательства «Лань» - www.e.lanbook.com
4. ЭБС «Знаниум http: //znanium. com/catalog. php
5. Издательский цент «Академия» РГАЗУ ЭБС Agrilib - http://ebs.rgazu.ru
6. Научно-техническая библиотека МАДИ - http://www.lib.madi.ru/
7. ЭБС «Библиокомплектатор» - http://www.bibliocomplectator.ru/signin
8. ЭБС Руконт - https://rucont.ru/
9. Фундаментальная научная библиотека МПГИ - http://library.mpgu.edu/
10. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Цен

тральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) 
- http://www.cnshb.ru/

11. ГБУ культуры Тверской области Областная универсальная научная 
библиотека имени А.М. Горького - http://www.tverlib.ru/

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37073
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://polpred.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/catalog.php
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.lib.madi.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/signin
https://rucont.ru/
http://library.mpgu.edu/
http://www.cnshb.ru/
http://www.tverlib.ru/
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11. Материально-техническая база, необходимая 
__________ для проведения практики__________

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади 
помещения)

Предназначение
аудитории

№ аудитории 
по техниче

скому 
паспорту

Перечень оборудования

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 120

2
(39,2 м )

Для занятий
семинарского
типа № 66

Стол В-ДЛ-008 -  1шт., доска ме
ловая настенная 3х секционная 
3000*1000. -1 шт., Микроскопы: 
«Микмед»-8 шт., «Микмед-5» - 
6ш., «Биомед- 1»-2 шт., «Био- 
лам».-2 шт., «микроскоп 5021 -  
бинокуляр»-1., лупа измеритель
ная 10 - 5 шт., водяная баня-1шт., 
штативы с держателем- 3 шт., стол 
для химических исследований NL- 
30-42-2П- 2 шт. (2 пос.места),стол 
лабораторный биологический NL- 
30-42-4П -  7шт. (7 пос.мест), стол 
лабораторный компьютерный -  
1шт. (1 пос.место),стол химиче
ский остравной N L-32-42-5n -1 
шт. (1 пос.место), стол мойка по
липропиленовая N L-51-01-1n -  
1шт. (1 пос.место),стул Рио -  1 
шт., табурет Хокер -17 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 123

2
(32,5 м )

Для занятий
семинарского
типа

№64

М икроскоп биологический учени
ческий «Биомед» -6 шт., микро
скоп монокулярный «М иктрон - 
102 М»- 3 шт., рН-метр 150 М И -1 
шт., водяная баня -1 шт., стол при
стенный химический (пластик)- 8 
шт.(8 пос.мест), стол преподава
тельский -  1 шт., табурет Хокер -  
8 шт., стул престиж -1 шт., водя
ная баня- 1 шт., стул Рио-1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 125

2
(94,6 м )

Для занятий 
лекционного 
типа

№42

Экран наст. М еханический 2*2 -  1 
шт., доска меловая 3х секционная 
-1шт., моноблок потолочный 
аудиторный -  50 шт., стол демон
стративный физиологический -  1 
шт., трибуна- 1шт., табурет Хокер 
-1шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 122

2
(95,5 м )

Для занятий 
лекционного 
типа

№40

Экран наст. М еханический 2*2 -  1 
шт., доска меловая 3х секционная 
-1шт., моноблок потолочный 
аудиторный -  50 шт., стол демон
стративный физиологический -  1 
шт., трибуна -  1 шт., табурет Хо- 
кер -1 шт., монитор 20 «Viewson» 
6: VA 204a6eD., крепление для
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проектора -1шт., проектор Wiev 
Sonic -1  шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 231

2
(71,2 м )

Для самостоя
тельной работы

№27

Компьютер LG-14 шт., стол ком
пьютерный ВСК-009 -16 шт.(16 
посадочных мест), табурет Хокер- 
23 шт., стол В-ДЛ-008- 1 шт., дос
ка 3х секционная -1шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 122а

2
(32,5 м )

Для самостоя
тельной работы №53

Телевизор LG -21 F80K- 1шт., проек
тор EPSON «EMP-Х5е»- 1 шт., экран 
на штативе ScreenMedi SM-TR 
153*203-MW -  1шт., микроскоп 
“Микрон -400 МВ» -1шт., компьютер 
Р4-631 3.0 GHz Asus Socket 775. 
P5GC-MX- 3 шт., видеоплеер LG 172 
TW -  1 шт., ноутбук Asus- 1 шт. , 
стол компьютерный- 16 шт.( 16 
пос.мест) , табурет Хокер -8 шт., стул 
металлический- 12 шт., стол рабочий 
-  1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 121

2
(32,3 м )

Для групповых и 
индивидуальных 

консультаций

Для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации

№56

Ш каф вытяжной ММЛ-10-011- 
1шт., шкаф для хранения инстру
ментов и препаратов- 1 шт., стол 
лабораторный биологический NL- 
30-42-4П-8 шт.( 8 посад.мест), 
стол преподавательский -  1 шт., 
стол Хокер -  8 шт., стул Рио- 3 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 106

2
(20,7 м );

№48

Ш каф для хранения инструментов 
и реактивов- 1 шт., холодильник 
ЗИЛ- 1 шт., стеллаж библиотеч
ный односторонний- 1 шт.,

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), Бокс

2
(9,1 м )

Для хранения и 
профилактиче

ского
обслуживания
оборудования

№54 бокс

Облучатель настенный ОБН-150 
Э1Ф,220В,мощн.180Вт.- 1шт., 
шкаф для химических реактивов 
ММЛ-12 с постоянной вентиляци
ей-1шт., шкаф для хранения ин
струментов и препаратов- 1 шт., 
термостат- 1 шт., шкаф сушиль
ный стерилизационный ШС-80-01 
СПУ до 200 град.- 1 шт., холо
дильник «Атлант». -  1 шт., стол 
каркасный -  1 шт.
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Приложение 1
Таблица 1 - Результаты освоения компетенций по итогам прохождения педагогической практики*_________

Компетенция
Код
по

ФГОС ВО

Структура
компетенции

Дескрипторы -  основные 
признаки освоения 

(показатели достижения результата)

Формы и методы обуче
ния, способствующие 

формированию и разви
тию компетенции

Готовность к препо
давательской дея

тельности по основ
ным образователь
ным программам 

высшего образова
ния

ОПК-2

Знать:
содержание и ос
новные требования 
ФГОС; требования 
к основным образо
вательным про
граммам высшего 
образования в обла
сти исследования

Пороговый
уровень

Знакомство с ФГОС и основными образова
тельными программами высшего образова
ния в области исследования живой природы 
и ее закономерностей; структуру компетен
ций в рамках реализуемых основных образо
вательных программ; основные принципы 
организации учебного занятия в вузе; неко
торые способы организации контроля в обу
чении в вузе.

Посещение занятий 
профессорско
преподавательского 
состава кафедры; пла
нирование и проведе
ние самостоятельных 
учебных занятий 
(лекционных, семина-
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Продвинутый
уровень

Знание содержания ФГОС; требований к 
основным образовательным программам 
высшего образования в области исследова
ния живой природы и ее закономерностей; 
структуры компетенций в рамках реализуе
мых основных образовательных программ; 
основных принципов организации учебного 
занятия в вузе; основных форм взаимодей
ствия преподавателя и обучающихся; спосо
бов организации контроля в обучении в вузе.

Эталонный
уровень

Знание содержания и основных требований 
ФГОС; требований к основным образова
тельным программам высшего образования в 
области исследования живой природы и ее 
закономерностей; структуры и принципов 
формирования компетенций в рамках реали
зуемых основных образовательных про
грамм; основных принципов организации 
учебного занятия в вузе; основных формы 
взаимодействия преподавателя и обучаю
щихся; приемов, способов, средств и форм 
организации контроля в обучении в вузе.

Пороговый
уровень

Умение осуществлять педагогическую дея
тельность в образовательных учреждениях 
высшего образования с использованием тра
диционных педагогических технологий.

Продвинутый
уровень

Умение осуществлять педагогическую дея
тельность в образовательных учреждениях 
высшего образования с использованием раз
личных педагогических технологий.

Эталонный
уровень

Умение осуществлять педагогическую дея
тельность в образовательных учреждениях 
высшего образования с использованием со
временных педагогических технологий на 
системном уровне.

Уметь:
осуществлять педа
гогическую дея
тельность в образо
вательных учре
ждениях высшего 
образования
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Владеть:
теоретическими и 
психолого
педагогическими 
основами управле
ния педагогическим 
процессом

Пороговый
уровень

Умение использовать основы проектирова
ния учебного процесса на основе знания тра
диционных педагогических технологий

Продвинутый
уровень

Умение использовать основы проектирова
ния учебного процесса на основе знания раз
личных педагогических технологий

Эталонный
уровень

Умение использовать основы проектирова
ния учебного процесса в образовательных 
организациях высшего образования на осно
ве знания современных педагогических тех
нологий и их особенностей использования в 
ВУЗе.

Пороговый
уровень

Знание способов совершенствования систе
мы самостоятельной учебной работы студен
тов; повышения качества образования.
Знание требований по оформлению отчет
ной документации

Продвинутый
уровень

Знание способов активизации научной ак
тивности студентов; совершенствования си
стемы самостоятельной учебной работы сту
дентов, повышения качества образования. 
Знание требований по оформлению отчет
ной документации.

Эталонный
уровень

Знание способов активизации творческой и 
научной активности студентов и преподава
телей; совершенствования системы самосто
ятельной учебной работы студентов, повы
шения качества образования.
Знание требований по оформлению отчет
ной документации.

Пороговый
уровень

Умение осуществлять формулировку пред
ложений по повышению активности студен
тов, по совершенствованию системы само
стоятельной учебной работы студентов, по
вышению качества образования.

Способность плани
ровать и решать за
дачи собственного 

профессионального 
и личностного раз

вития

УК-5

Знать:
Способы активиза
ции творческой и 
научной активности 
студентов и препо
давателей; совер
шенствования си
стемы самостоя
тельной учебной 
работы студентов, 
повышения каче
ства образования. 
Требования по 
оформлению отчет
ной документации 
по результатам 
прохождения прак
тики.
Уметь:
осуществлять фор
мулировку пред
ложений по активи
зации творческой и

Формирование предло
жений по активизации 
творческой и научной 
активности студентов и 
преподавателей, по со
вершенствованию си
стемы самостоятельной 
учебной работы студен
тов, повышению каче
ства образования. 
Разработка УМК по 
дисциплине. Разработка 
заданий для самостоя
тельной работы студен
тов. Участие в проведе
нии промежуточной ат
тестации студентов по 
дисциплине. Подготовка 
научной статьи.

Подготовка отчетной 
документации
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научной активности 
студентов и препо
давателей, по со
вершенствованию 
системы самостоя
тельной учебной 
работы студентов, 
повышению каче
ства образования. 
Оформлять отчет
ную документацию.

Умение оформлять отчетную документацию.

Продвинутый
уровень

Умение осуществлять формулировку пред
ложений по повышению научной активности 
студентов, по совершенствованию системы 
самостоятельной учебной работы студентов, 
повышению качества образования.
Умение оформлять отчетную документацию.

Эталонный
уровень

Умение осуществлять формулировку пред
ложений по повышению творческой и науч
ной активности студентов и преподавателей, 
по совершенствованию системы самостоя
тельной учебной работы студентов, повыше
нию качества образования.
Умение оформлять отчетную документацию.

Владеть:
Теоретическими и 
практическими 
навыками активи
зации творческой и 
научной активности 
студентов и препо
давателей; совер
шенствования си
стемы самостоя
тельной учебной 
работы студентов, 
повышения каче
ства образования. 
Теоретическими и 
практическими 
навыками оформ
ления отчетной до
кументации.

Пороговый
уровень

В ладение теоретическими навыками соверш ен
ствования системы  самостоятельной учебной  
работы студентов, повышения качества образова
ния.
Практическими навыками оформления отчетной  
документации.

Продвинутый
уровень

В ладение теоретическими и практическими  
навыками повышения научной активности сту
дентов; соверш енствования системы  самостоя
тельной учебной  работы студентов, повышения  
качества образования.
Теоретическими и практическими навыками 
оформления отчетной документации.

Эталонный
уровень

В ладение теоретическими и практическими  
навыками повышения творческой и научной ак
тивности студентов и преподавателей; соверш ен
ствования системы  самостоятельной учебной  
работы студентов, повышения качества образова
ния.
Теоретическими и практическими навыками 
оформления отчетной документации.

по результатам прохож
дения практики (отчет, 
доклад, презентация).
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Приложение 2
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Формируемая компетенция 
(код, название)

Оценочные средства
Уровни сформированное™ компетенций

пороговый продвинутый эталонный

ОПК-2
Готовность к преподавательской 

деятельности по основным образо
вательным программам высшего 

образования

Знать: содержание ФГОС и ос
новные требования к образова
тельным программам высшего 
образования в области иссле
дования живой природы и ее 
закономерностей; структуру 
компетенций в рамках реали
зуемых основных образова
тельных программ; основные 
принципы организации учеб
ного занятия в вузе; некоторые 
способы организации контроля 
в обучении в вузе.

Знать: содержание ФГОС; тре
бования к основным образова
тельным программам высшего 
образования в области иссле
дования живой природы и ее 
закономерностей; структуру 
компетенций в рамках реали
зуемых основных образова
тельных программ; основные 
принципы организации учеб
ного занятия в вузе; основные 
формы взаимодействия препо
давателя и обучающихся; спо
собы организации контроля в 
обучении в вузе.

Знать: содержание и основные 
требования ФГОС; требования 
к основным образовательным 
программам высшего образо
вания в области исследования 
живой природы и ее законо
мерностей; структуру и прин
ципы формирования компе
тенций в рамках реализуемых 
основных образовательных 
программ; основные принципы 
организации учебного занятия 
в вузе; основные формы взаи
модействия преподавателя и 
обучающихся; приемы, спосо
бы, средства и формы органи
зации контроля в обучении в 
вузе.

Оценка уровня теоретических знаний аспиранта:
1. Что такое ФГОС ВПО (ВО)?
2. Что такое ООП? Каковы ее основные компоненты?
3. Какие учебные циклы представлены в ООП?
4. Как различаются общекультурные и профессиональные компетенции?
5. Что такое учебный план и какова его структура?
6. Каковы основные принципы организации учебного занятия в вузе?
7. Опишите приемы, способы, средства и формы организации контроля в обучении в вузе.
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8. Каковы основные формы взаимодействия преподавателя и обучающихся, а также обучающихся между 
собой?

Уметь: осуществлять педагогиче
скую деятельность в образова
тельных учреждениях высшего 
образования с использованием 
традиционных педагогических
технологий.____________________
Владеть: навыками использо
вания основ проектирования 
учебного процесса на основе 
знания традиционных педаго
гических технологий.

Уметь: осуществлять педагогиче
скую деятельность в образова
тельных учреждениях высшего 
образования с использованием 
различных педагогических техно
логий._________________________
Владеть: навыками использо
вания основ проектирования 
учебного процесса на основе 
знания различных педагогиче
ских технологий

Уметь: педагогическую деятель
ность в образовательных учре
ждениях высшего образования с 
использованием современных 
педагогических технологий на
системном уровне.______________
Владеть: навыками использо
вания основ проектирования 
учебного процесса в образова
тельных организациях высшего 
образования на основе знания 
современных педагогических 
технологий и их особенностей 
использования в ВУЗе.

Оценка уровня сформированности практических навыков и умений аспиранта:

1. Анализ посещенных занятий ППС по схеме:
-  место дисциплины в структуре ООП;
-  тема и ее место в структуре рабочей программы;
-  цель и задачи занятия;
-  структура занятия;
-  форма проведения занятия;
-  основные методические приемы, применяемые на занятии;
-  применение мультимедийных технологий и оценка степени их эффективности;
-  оценка результатов занятия в аспекте достижения цели.

2. Подготовка к проведению занятия:
-  выбор темы занятия;
-  постановка цели занятия и разработка способов ее достижения с учетом требований компетент- 

ностного подхода;
-  постановка задач занятия,
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-  определение путей и способов их решения;
-  выбор форм взаимодействия с обучающимися при проведении занятия;
-  составление плана занятия;
-  подготовка (разработка) учебно-методического сопровождения занятия;
-  выбор и интегрирование мультимедийного сопровождения в структуру занятия;
-  выбор форм текущего контроля (разработка тестовых заданий, контрольных заданий и др.)

3. Организация и проведения учебного занятия по теме.
4. Составление отчета о проведенном занятии по установленной схеме.

УК-5
Способность планировать и решать 

задачи собственного профессио
нального и личностного развития

Знать способы совершенство
вания системы самостоятель
ной учебной работы студентов; 
повышения качества образова
ния; требования по оформле
нию отчетной документации.

Знать способы повышения 
научной активности студентов; 
совершенствования системы 
самостоятельной учебной ра
боты студентов, повышения 
качества образования; требо
вания по оформлению отчет
ной документации.

Знать способы повышения 
творческой и научной активно
сти студентов и преподавате
лей; совершенствования си
стемы самостоятельной учеб
ной работы студентов, повы
шения качества образования; 
требования по оформлению 
отчетной документации.

Оценка уровня теоретических знаний аспиранта:

1. В чем специфика современного компетентностного подхода к образованию?
2. К каким видам деятельности должен быть готов бакалавр по направлению подготовки?
3. Какими качествами должен обладать современный преподаватель?
4. Каковы цели самостоятельной работы студентов, ее формы и виды контроля?
5. Краткая характеристика основных активных и интерактивных методов обучения.
6. Формы организации занятий с использованием активных и интерактивных методов обучения.
7. Какие ГОСТы используются при оформлении научного отчета (работы)?
8.

Уметь осуществлять формули
ровку предложений по повы
шению активности студентов; 
по совершенствованию систе-

Уметь осуществлять формули
ровку предложений по повы
шению научной активности 
студентов; по совершенствова-

Уметь осуществлять формули
ровку предложений по повы
шению творческой и научной 
активности студентов и препо-
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мы самостоятельной учебной 
работы студентов; повышению 
качества образования; оформ
лять отчетную документацию.

нию системы самостоятельной 
учебной работы студентов; по
вышению качества образова
ния; оформлять отчетную до
кументацию.

давателей; по совершенствова
нию системы самостоятельной 
учебной работы студентов; по
вышению качества образова
ния; оформлять отчетную до
кументацию.

Владеть теоретическими 
навыками совершенствования 
системы самостоятельной 
учебной работы студентов, по
вышения качества образова
ния; практическими навыками 
оформления отчетной доку
ментации.

Владеть теоретическими и 
практическими навыками по
вышения научной активности 
студентов, совершенствования 
системы самостоятельной 
учебной работы студентов, по
вышения качества образова
ния; теоретическими и практи
ческими навыками оформления 
отчетной документации.

Владеть теоретическими и 
практическими навыками по
вышения творческой и научной 
активности студентов и препо
давателей; совершенствования 
системы самостоятельной 
учебной работы студентов, по
вышения качества образова
ния; теоретическими и практи
ческими навыками оформления 
отчетной документации.

Оценка уровня сформированности практических навыков и умений аспиранта:
1. Назовите основные принципы, положенные в основу создания УМК и опишите структуру УМК од

ной из дисциплин кафедры.
2. Разработайте учебно - методическое сопровождение к одной из тем (модулей) рабочей программы 

дисциплины (по выбору аспиранта);
3. Создайте фонд оценочных средств, который может быть использован в целях текущего и промежу

точного контроля за усвоением обучающимися данной темы;
4. Разработайте задания (вопросы) для контроля самостоятельной работы обучающихся.
5. Написание и представление отчета по индивидуальному плану
6. Презентация отчета о практике и его публичная защита.
7. Подготовка научной статьи.
8.
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Приложения 2

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
по практике по получению профессиональных умений и опыта профес

сиональной деятельности (педагогическая практика)

По итогам прохождения педагогической практики аспирант (обучаю
щийся) отчитывается на заседании кафедры.

Процедура отчета состоит из:
-  доклада (презентации) аспиранта о проделанной работе в период практи

ки;
-  ответов на вопросы по существу доклада;
-  анализа отчетной документации;
-  отзыва научного руководителя.

Критерии оценивания компетенций (результатов):
-  мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
-  степень выполнения программы практики;
-  содержание и качество представленной аспирантом отчетной документа

ции;
-  уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании 

кафедры.
Формой контроля по педагогической практике является зачет.
Решением кафедры прохождение практики оценивается как «зачтено» 

или «не зачтено».
Оценка «зачтено» ставится, если аспирант владеет глубокими знания

ми:
-  о современных технологиях обучения и воспитания;
-  имеет прочные теоретические знания по предмету;
-  умеет осуществлять перспективное и недельное планирование учебно

воспитательной работы;
-  проявляет самостоятельность и инициативу при планировании учебных 

занятий по предмету;
-  умеет определять и обосновывать цели, содержание, средства и методы 

обучения;
-  умеет составлять конспекты и развёрнутые планы лекций, семинаров и др. 

видов занятий, проявляет при этом самостоятельность и инициативу;
-  владеет умениями оценивать уровень знаний, умений и навыков обучаю

щихся в соответствии с нормами оценки;
-  умеет анализировать собственную деятельность, оценивать результатив

ность проведенных учебных занятий, воспитательного мероприятия и 
вносить необходимые коррективы;

-  умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические си
туации.



21

Оценка «не зачтено» ставится, если аспирант показывает недостаточ
ную глубину знаний:
-  о современных технологиях обучения и воспитания;
-  затрудняется в осуществлении перспективного и недельного планирова

ния учебно-воспитательной работы;
-  не владеет в полной мере умениями планировать учебные занятия по 

предмету, не проявляет при этом самостоятельность и инициативу;
-  затрудняется при составлении конспектов и развернутых планов учебных 

занятий;
-  испытывает затруднения в определении и обосновании целей, содержа

ния, средств и методов обучения;
-  слабо владеет материалом при проведении учебных занятий, допускает 

серьезные ошибки собственной речи и не замечает их в речи обучающих
ся;

-  затрудняется в использовании, во время проведения учебных занятий, ме
тодов включения студентов в активную деятельность;

-  испытывает значительные трудности при осуществлении анализа посеща
емых учебных занятий;

-  не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при оце
нивании результативности проведенных занятий;

-  в процессе общения со студентами, заведующим кафедрой у спиранта не
редко возникают конфликты;

-  не умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические 
ситуации.

Формой отчетности по итогам прохождения практики является пред
ставленная аспирантом, после окончания практики, следующая документа
ция:
-  письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о вы

полненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, пере
чень проведенных учебных занятий с указанием даты и времени их прове
дения, курса и номера группы, тем занятий;

-  план-конспект одного из проведенных аспирантом учебных занятий и его 
самоанализ, включающий анализ темы, структуры, организации и содер
жания занятия, методики его проведения, анализ работы студентов на за
нятии, анализ способов контроля и оценки знаний студентов;

-  копии подготовленных аспирантом учебно-методических материалов;
-  отзыв научного руководителя, содержащий оценку выполненной аспиран

том работы.
Оценка «зачтено» вносится в индивидуальный план (ведомость) аспи

ранта, оценка «не зачтено» в индивидуальный план (ведомость) не вносится.
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Приложение 2

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

( Ф И О . )

(подпись)

« » 2 0 ....... г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
( ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)) ПРАКТИКИ

Аспиранта _____ курса, форма обучения_________________, направление
подготовки ______________________________________________, профиль

Ф.И.О.

Содержание задания

№
п/п

Перечень вопросов, подлежащих изучению

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задание разработал ____________________________
«____ »_________________20___ г.
(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению___________________  «____ » _________________20___ г.
(подпись аспиранта)
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУ
ЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕС

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

Аспиранта _____ курса, форма обучения_________________, направление
подготовки ______________________________________________, профиль

Приложение № 3

Ф.И.О.____________________________________________________________

Руководитель практики:
Ф.И.О.________________________________________________________

1. Сроки прохождения практики:
2. Место прохождения:
3. График (план) практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности педагогической практики (примерное со
держаниеj_\_________________________________________ ______________
№
этапа

Мероприятие Сроки
выполнения

Форма
отчётности

1. Аудиторная работа Запись в отчете о
прохождении
практики

2. Внеаудиторная работа :
М ет о д и ч еск а я

О р га ни за ц и о нна я

Запись в отчете о
прохождении
практики

3. Самостоятельная работа Запись в отчете о
прохождении
практики

4. Др. виды работ

Подпись аспиранта___________
Подпись руководителя практики
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Приложение № 4

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРО

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ)

аспиранта кафедры__________________________
(название кафедры)

(направление подготовки, профиль)

( Ф И О . )

№
п/п

Дата Содержание работы Количество
часов

ИТОГО:

Аспирант / Ф.И.О.

Отчет подтверждаю:
3ав. кафедрой___________________/ Ф.И.О

Руководитель практики______________________/ Ф.И.О.
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Приложение № 5

ОТЗЫВ

руководителя о прохождении практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)

(примерное содержание)

1. Ф.И.О. аспиранта_________________________
2. Направление подготовки___________________
3. Профиль________________________________
4. Курс____________________ форма обучения
5. Место прохождения практики______________

6. Кратко охарактеризовать аспиранта (профессиональный интерес, инициа
тивность, оперативность, исполнительность, соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасно
сти)_________________________________________________

7. Объем и качество выполненной работы

8. Уровень овладения педагогическими, методическими, практическими 
навыками и умениями__________________________________________

9. Недостатки в работе, теоретической подготовке аспиранта (если они есть), 
методические советы и рекомендации________________________________

10. Общая оценка работы аспиранта

11. Результаты освоения аспирантом компетенций по итогам
прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (педагогической практики)
Код и наименова
ние компетенции

В результате прохождения педагогической практики аспи
рант:

знает умеет владеет

Руководитель практики /Ф.И.О., звание, должность
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Лист
изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу практики по получению профессиональных умений

и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Номер и название 
раздела рабочей 

программы

Изменения, дополнения Обоснование Дата и № 
протокола 
заседания 
кафедры

Подпись зав. 
кафедрой

п. 1 Вид практики, спо
соб и форма ее прове

дения

Приведены в соответствие вид практики, 
способ и форма ее проведения

Приказ М инобрнауки России от 
27.11.2015 N  1383 "Об утвержде
нии Положения о практике обу
чающихся, осваивающих основ

ные профессиональные образова
тельные программы высшего об

разования"

№7
от

18.01.2016

----- (/ г ■' - '

п.7 Форма отчетности 
по практике и форма 
промежуточной атте

стации Приложение № 
3

Приведены в соответствие рабочий график 
(план) проведения практики, индивидуаль
ное задание, отзывы руководителей прак
тики

Программа допускается к использованию в учебном процессе в 2016 - 2017 учебном году

Декан технологического факультета А.В.Диченский
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Лист
изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу практики по получению профессиональных умений
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Вид практики, способ, форма и место ее проведения

Вид практики производственная
Тип практики практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности
Способ проведения стационарная или выездная
Формы проведения дискретно
Место проведения научные подразделения Тверской ГСХА, организации, 

осуществляющие научные исследования

1. Цели практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно- исследовательской 
практики).

1.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)-
это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы аспиранта, 
направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 
знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование 
практических навыков, знаний, умений, компетенций по избранной программе, 
подготовку к будущей профессиональной деятельности.

1.2. Цели практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 
практики):

1.2.1. Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 
избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по 
дисциплинам направления и специальным дисциплинам аспирантских 
программ.

1.2.2. Овладение необходимыми профессиональными компетенциями по 
избранному направлению специализированной подготовки.

1.2.3. Сбор фактического материала для подготовки научно
квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук).

2. Задачи практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 
практики).

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) 
основаны на характеристиках будущей профессиональной деятельности 
аспирантов в соответствии с ФГОС ВО.

2.1. Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры по направлению 
подготовки 06.06.01 -  Биологические науки, должен обладать следующими 
универсальными компетенциями:



- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки (УК-2);

- готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3).

2.2. Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры по направлению 
подготовки 06.06.01 -  Биологические науки, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями:

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий (ОПК-1).

2.3. Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры по направлению 
подготовки 06.06.01 -  Биологические науки, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

- готовность к изучению закономерностей и механизмов поддержания 
постоянства внутренней среды организма (ПК-1),

- способность к анализу механизмов нервной и гуморальной регуляции, 
генетических, молекулярных, биохимических процессов определяющих 
динамику и взаимодействие физиологических функций (ПК-2),

- способность осуществлять исследование закономерностей 
функционирования основных систем организма (нервной, иммунной, 
сенсорной, двигательной, крови, кровообращения, лимфообращения дыхания, 
выделения, пищеварения, размножения, внутренней секреции и др.) (ПК-3);

- способностью осуществлять исследования динамики физиологических 
процессов на всех стадиях развития организма (ПК-4);

- готовностью к разработке новых методов исследований функций 
животных и человека (ПК-5).

2.4. Прохождение практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) 
направлено на формирование у аспирантов универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, представленных в 
таблице 1.



Планируемые результаты по практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практике), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП ВО - программы 

аспирантуры 06.06.01 -  Биологические науки, направленность (профиль) подготовки 03.03.01 - Физиология, уровень
подготовки кадров высшей квалификации

№
п/п

Код
компет
енции

Содержание формируемых 
компетенций

В результате прохождения практики обучающиеся должны:

знать уметь владеть

1 УК - 1 способность к критическому анализу 
и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях;

Концептуальные 
основы научных 
исследований; 
формы и методы сбора, 
источники первичной и 
вторичной информации, 
необходимой для 
выполнения 
квалифицированного 
научного 
исследования; 
современные методы 
научных исследований, 
применяемые в 
междисциплинарных 
областях

Критично анализировать 
совокупность информационных 
потоков и грамотно 
использовать ее для 
формирования научной 
отчетности и подготовки 
научной документации. 
Деликатно относиться к 
результатам научных 
исследователей, являющихся 
основоположниками 
экономической теории и теории 
управления, при этом 
критическую точку зрения 
относительно научных 
положений ведущих теоретиков 
подкреплять весомой 
доказательной базой; выявлять 
и аргументировано доказывать 
практическую значимость 
научных исследований.

Приемами развития 
системного мышления; 
современным методическим 
инструментарием для 
решения научных задач 
исследования; методами 
анализа объекта 
исследования и навыками 
автоматизированной 
обработки результатов 
исследований.

2 УК-2 способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного 
мировоззрения с использованием 
знаний в области истории и

Методологические аспекты 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки

Проектировать и осуществлять 
комплексные научные 
исследования, в том числе 
междисциплинарного характера

Методами и
приемами использования 
знаний вобласти истории и 
философии науки для 
проектирования и 
осуществления 
комплексного



философии науки; научного
исследования

3 УК-3 готовность участвовать в работе 
российских и международных 

исследовательских коллективов по 
решению научных и научно

образовательных задач.

теоретические основы 
проектирования, организации 

и осуществления 
современного

образовательного процесса в 
вузе

анализировать состояние и 
тенденции современного 

образовательного процесса; 
осуществлять комплексные 

исследование и решение научно
образовательных задач

способностью к разработке 
новых образовательных 
методов и технологий.

4 ОПК-1 способность самостоятельно 
осуществлять научно
исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной 
области с использованием 
современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных 
технологий;

Устройство приборов, 
применяемых при научных 
экспериментах

Работать с данными приборами и 
оборудованием, находящимся в 
физиологической лаборатории

Методиками определения 
показателей,
характеризующих состояние 
всех систем организма

5 ПК-1 готовность к изучению 
закономерностей и механизмов 
поддержания постоянства 
внутренней среды организма

Функции систем, 
поддерживающих 
постоянство внутренней 
среды организма и факторы, 
влияющие на изменения этих 
систем

Работать с приборами, 
определяющими показатели 
крови и других внутренних 
систем организма

Методиками определения 
показателей,
характеризующих состояние 
кровеносной системы

6 ПК-2 способность к анализу механизмов 
нервной и гуморальной регуляции, 
генетических, молекулярных, 
биохимических процессов 
определяющих динамику и 
взаимодействие физиологических 
функций

Строение центральной 
нервной системы и 
пререферической, а так же 
сущность генетических и 
биохимических процессов, 
протекающих в организме

Определять состояние нервной 
системы и изменения 
биохимических процессов в 
организме

Методиками определения 
показателей нервной 
системы организма и 
методикой проведения 
биохимических реакций в 
лаборатории

7 ПК-3 способность осуществлять 
исследование закономерностей 
функционирования основных 
систем организма (нервной, 
иммунной, сенсорной, 
двигательной, крови, 
кровообращения, лимфообращения

Сущность физиологических 
процессов, протекающих в 
живом организме; 
взаимосвязь между органами 
и системами организма; 
действие внутренних и 
внешних факторов на

Определять по физиологическим 
показателям нарушения в 
функционировании систем 
организма

Методиками определения 
показателей,
характеризующих состояние 
кровеносной системы, 
системы пищеварения, 
системы дыхания, 
мочеполовой системы



дыхания, выделения, пищеварения, 
размножения, внутренней секреции 
и др.)

функции органов и систем

8 ПК-4 способностью осуществлять 
исследования динамики 
физиологических процессов на всех 
стадиях развития организма

Процессы онтогенеза и 
эмбриогенеза в динамике 
развития организма

Стадии развития живого 
организма

Методиками определения 
показателей,
характеризующих развития 
организма на определённой 
стадии

9 ПК-5 готовностью к разработке новых 
методов исследований функций 
животных и человека

Сущность физиологических 
процессов, протекающих в 
живом организме; 
взаимосвязь между органами 
и системами организма; 
действие внутренних и 
внешних факторов на 
функции органов и систем

Определять с помощью 
различных приборов 
физиологические показатели и 
нарушения в функционировании 
систем организма

Работой с различными 
медицинскими приборами, 
определяющими состояние 
органов организма



3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) в 
структуре образовательной программы

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП аспирантуры. 
Прохождению данной практики должно предшествовать освоение аспирантами 
дисциплин обязательной и вариативной частей ОПОП.

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры, включает использование биологических 
систем - в хозяйственных и медицинских целях, экотехнологиях, охране и 
рациональном использовании природных ресурсов.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры, являются биологические системы 
различных уровней организации, процессы их жизнедеятельности и эволюции.

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области биологических наук;
-  преподавательская деятельность в области биологических наук.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.
5. Трудоемкость и виды работ практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практики)

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительности практики в неделях -  2 (при очном и заочном 

обучении).
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
аспирантов предусматривает следующие виды работ:

5.1. Изучение справочно-библиографических систем, способов поиска 
информации.

5.2. Приобретение навыков работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-библиографических списков, 
использования библиографического описания в научных работах.

5.3. Работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов.

5.4. Работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 
выбранной темой научно-квалификационной работы (диссертации).



Составление программы и плана научного исследования, постановка и 
формулировка цели и задач научного исследования, определение объекта и 
предмета научного исследования, выбор методики и методов научного 
исследования, изучение методов сбора и анализа данных.

5.5. Проведение статистических и социологических исследований, 
связанных с темой научно- квалификационной работы аспиранта.

5.6. Освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление 
анкеты, опрос, анализ и обобщение результатов).

5.7.Освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования.
5.8. Рассмотрение вопросов по теме диссертации.
5.9. Подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной.
5.10. Обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

деятельности аспиранта для продолжения научных исследований в рамках 
системы послевузовского образования.

6. Место и время прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практики).

6.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
проводится в структурных подразделениях вуза и базах практики 
(организациях, предприятиях и учреждениях, ведущих научно
исследовательскую деятельность), где возможно изучение и сбор материалов, 
связанных с выполнением научно-квалификационной работы (диссертации).

6.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика), 
предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних организаций, 
осуществляются на основе договоров между вузом и соответствующими 
предприятиями, организациями и учреждениями.

6.3. Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и 
закрепляются в учебном плане.

7. Структура и содержание практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности(научно-исследовательской практики).

7.1. Организационная работа. Участие в установочном и 
заключительном собраниях и консультациях по практике, подготовка 
отчетной документации по итогам практики.

7.2. Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 
литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 
обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, 
методического и практического инструментария исследования, постановке



целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана 
проведения исследовательских мероприятий.

7.3. Практическая работа заключается в организации, проведении и 
контроле исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических 
данных, их предварительном анализе (проведение собственного 
исследования).

7.4. Обобщение полученных результатов включает научную 
интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 
эмпирических материалов в виде отчета по практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практике).

8. Формы аттестации по итогам практики.
8.1. Общее руководство и контроль за прохождением практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской практики) возлагается на 
руководителя программы.

8.2. Непосредственное руководство и контроль за выполнением 
индивидуального плана практики осуществляется научным руководителем. 
Практика оценивается научным руководителем на основе письменного отчёта, 
составляемого аспирантом.

8.3. Оценкой результатов прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательской практики) является зачет. Критериями оценки научно
исследовательской практики аспиранта являются:

- степень выполнения предусмотренных программой практики и 
индивидуальным планом заданий;

- уровень овладения универсальными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВО по 
соответствующему направлению и программой практики;

- качественное выполнение письменного отчета по итогам практики;
- итоги устной защиты отчета по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательской практике).

8.4. Зачет по данной практике приравнивается к оценкам/зачетам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости аспиранта. Зачет проставляется в ведомость, а также заносится в 
приложение к диплому.

8.5. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время.



8.6. Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 
отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность в 
предусмотренном порядке.

9. Структура отчета по практике.
9.1. Аспирант представляет отчет по практике не позднее 5 дней после 

окончания практики научному руководителю. В течение следующих 7 дней 
руководитель практики проверяет его, назначает дату защиты, по результатам 
которой выставляет окончательную оценку.

9.2. К отчету по практике прилагаются следующие материалы и 
документы:

9.2.1. Индивидуальный план практики.
9.2.2. Материалы, собранные и проанализированные за время 

прохождения практики:
- список библиографии по теме диссертации;
- результаты анализа объекта и предмета исследования;
- тексты подготовленных статей (докладов) по теме диссертации.
9.2.3. Отзыв руководителя (Приложение 1) о работе аспиранта в период 

практики с рекомендованной оценкой.

9.3. Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской практике) должен 
иметь следующую структуру:

9.3.1. Титульный лист  является первой страницей отчета о 
прохождении научно-исследовательской практики;

9.3.2. Введение должно содержать:
- обоснование актуальности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- объект и предмет исследования;
- методическое и информационное обеспечение исследования.
9.3.2. Основная часть должна содержать:
- последовательность прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательской практики), характеристику подразделений организации, 
предоставившей базу практики;

- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления;
- описание проведенных научно-практических исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов осуществления;
- характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;
9.3.3. Заключение должно содержать:



- оценку полноты решения поставленных задач;
- оценку уровня проведенных научно-практических исследований;
- рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических исследований;
- оценку возможности использования результатов научно

практических исследований в научно-исследовательской работе аспиранта и 
научно- квалификационной работе;

9.3.4. Приложения к отчету могут содержать: образцы документов, 
которые аспирант в ходе практики самостоятельно составлял или в 
оформлении которых принимал участие, а также документы, в которых 
содержатся сведения о результатах работы обучающегося в период 
прохождения научно-исследовательской практики (например, тексты статей 
или докладов, подготовленных аспирантом по материалам, собранным на 
практике).

9.4. Объем отчета о прохождении практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательской практики) составляет 15-20 страниц текста.

9.5. Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с 
установленными требованиями.

10. Перечень планируемых результатов
Процесс прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 
практики) направлен на формирование компетенций, предусмотренных ОПОП 
и учебным планом по данному направлению подготовки (знания, умения, 
владения формулируются исходя из содержания компетенций). Для оценки 
уровня освоения каждой компетенции представлена форма «Оценка 
сформированности компетенций» Приложении 1.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно
исследовательской практики

11.1. Учебно-методическое обеспечение:
- учебная литература по освоенным ранее профильным

дисциплинам;
- методические разработки для аспирантов, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики;
- методические указания по проведению научных исследований.
11.2. Информационное обеспечение:
- нормативные документы, регламентирующие деятельность

предприятий (организаций);
- формы ведения документации и отчетности, разрабатываемые на 

предприятии (организации) и инструкции по их заполнению;



- научная литература и публикации в периодической печати по 
исследуемой тематике;

12. Направления самостоятельной работы аспиранта в ходе практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской практики) по направлению 
подготовки 06.06.01 «Биологические науки»

1 модуль. Теоретико-методологическое обоснование темы научно
квалификационной работы (диссертации) и темы исследования.

1. Выбор темы исследования и разработка плана научно
исследовательской работы.

2. Изучение трудов ученых-физиологов по теме исследования.
3. Обоснование актуальности темы исследования.
4. Изучение методов обоснования актуальности темы исследования
5. Изучение основных физиологических показателей по теме 

исследования.
2 модуль. Комплексная оценка объекта и предмета исследования.
6. Разработка комплексной методики объекта и предмета исследования.
7. Информационное обеспечение аналитической и практической части 

диссертации.
8. Статистический анализ полученных экспериментальных данных и их 

описание с выводами и предложениями.
9. Экономическое обоснование полученных результатов исследований.
10. Выводы по результатам исследований.
11. Заключение.
3 модуль. Организация работы по выполнению теоретико

методологической, аналитической и проектной части диссертации.
12. Планирование и организация работы по выполнению теоретико

методологической главы диссертации.
13. Планирование и организация эмпирических исследований для 

выполнения аналитической и проектной глав диссертации.
14. Методологические аспекты оценки эффективности реализации 

проекта.
15. Формулирование элементов новизны кандидатской диссертации.
16. Формирование библиографического списка.
17. Определение основных направлений внедрения результатов 

исследований на основе оценки факторов эффективности.
4 модуль. Подготовка и обработка результатов научно

исследовательских разработок, анализ и представление результатов 
в виде законченных научно-исследовательских разработок.

18. Подготовка и обработка результатов научно-исследовательской 
работы.



19. Анализ и представление результатов НИР в виде законченных 
научно-исследовательских разработок.

20. Изучение требований к подготовке научного доклада. 
Изучение подходов к оппонированию.

21. Подготовка к защите результатов научного исследования.
22. Подготовка тезисов докладов, научных статей по результатам 

комплексной оценки объекта исследования.
23. Изучение системы цитирования научной информации: РИНЦ, 

SCOPUS, WebofScience.
24. Подготовка тезисов докладов, научных статей по результатам 

комплексной оценки предмета исследования.
25. Подготовка отчета по научно-исследовательской работе 

(диссертации).



Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практики)

в
(название профильной организации)

аспиранта______ курса

__________________ факультета

Направление подготовки:

Направленность (профиль):

Квалификация выпускника: Исследователь, преподаватель-исследователь 
Форма обучения: очная ( заочная)

(Ф.И.О. аспиранта)

Тверь -  2014



М инистерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫ СШ ЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМ ИЯ»

Командировочное удостоверение № ____

Выдано аспиранту____________________________
Фамилия, имя, отчество

командированному в
( название профильной организации)

Срок командировки «____» дней по______________

170904, г. Тверь, ул. М аршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398 

№
на №

Основание: Приказ № _____от «____ » 20 г.

Выбыл из ____
Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них 

___________________ Прибыл в ________________________
«____» ______ 20 г. «____» ______ 20 г.
М.П. Подпись М.П. Подпись
Выбыл из ____ Прибыл в ____
«____» ______ 20 г. «____» ______ 20 г.
М.П. Подпись М.П. Подпись

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен____________________

(дата)

Руководитель практики
от профильной организации

(должность)

«
(Ф И О .)

» 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф .И .О .)

(подпись)

« » 20

Содержание и планируемые результаты практики

В результате прохождения практики формируются следующие
компетенции:

Код
компетенции

Содержание

Руководитель практики от академии Руководитель практики
от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф И О .) (Ф И О .)
« » 2 0 .........г. « » 2 0 .........г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф .И .О .)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО
ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х УМ ЕНИЙ И ОПЫТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ)

Аспиранта _____ курса, форма обучения _________________,
направление подготовки__________________________________________,
профиль _________________________________________________ Ф.И.О.

Содержание задания

№
п/п

Перечень вопросов, подлежащих изучению

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задание разработал ____________________________
«____ »_________________20___ г.
(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению___________________  «___ » _________________20___ г.
(подпись аспиранта)



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ Х УМ ЕНИЙ И ОПЫ ТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ)

Аспиранта _____ курса, форма обучения ________________
направление подготовки_________________________________________
профиль _______________________________________________________
Ф.И.О.

Руководитель практики:
Ф.И.О.______________________________________________________

1. Сроки прохождения практики:
2. Место прохождения:
3. График (план) практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 
практики)(примерное содержание) :_____________________________

№
этапа

Виды работ Сроки
выполнения

Форма
отчётности

1. Организационная работа Запись в отчете о 
прохождении  
научно
исследовательской  
практики

2. Теоретическая работа Запись в отчете о 
прохождении  
научно
исследовательской  
практики

3. Практическая работа Запись в отчете о 
прохождении  
научно
исследовательской  
практики

4. Обобщение полученных данных Запись в отчете о 
прохождении  
научно
исследовательской  
практики

5. Др. виды работ (включая 
самостоятельную работу)

Подпись аспиранта___________
Подпись руководителя практики



Отчет о выполнении рабочего графика практики
(за п о лн яет ся  а сп ирант ом )

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные аспирантом

(подпись аспиранта)

.(подпись руководителя практики от профильной организации )



ОТЗЫВ

руководителя о прохождении практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно

исследовательской практики)
(примерное содержание)

1. Ф.И.О. аспиранта_______________________
2. Направление подготовки________________
3. Профиль______________________________
4. Курс___________________ форма обучения
5. Место прохождения практики____________

6. Кратко охарактеризовать аспиранта (профессиональный интерес, 
инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой 
дисциплины и
др.)_____________________________________________________________

7. Объем и качество выполненной работы

8. Уровень овладения исследовательскими, практическими навыками и 
умениями_______________________________________________________

9. Недостатки в работе, теоретической подготовке аспиранта (если они 
есть), методические советы и рекомендации

10. Общая оценка работы аспиранта

11. Результаты освоения аспирантом компетенций по итогам
прохождения научно-исследовательской практики

Код и
наименование
компетенции

В результате прохождения педагогической практики
аспирант:

знает умеет владеет

Руководитель практики 
должность

/Ф.И.О., звание,



ОТЗЫВ

руководителя от организации о прохождении практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики)
(примерное содержание)

1. Ф.И.О. аспиранта_______________________
2. Направление подготовки________________
3. Профиль______________________________
4. Курс___________________ форма обучения
5. Место прохождения практики____________

6. Кратко охарактеризовать аспиранта (профессиональный интерес, 
инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой 
дисциплины и
др.)_____________________________________________________________

7. Объем и качество выполненной работы

8. Уровень овладения исследовательскими, практическими навыками и 
умениями_______________________________________________________

9. Недостатки в работе, теоретической подготовке аспиранта (если они 
есть), методические советы и рекомендации

10. Общая оценка работы аспиранта

11. Результаты освоения аспирантом компетенций по итогам
прохождения научно-исследовательской практики

Код и
наименование
компетенции

В результате прохождения педагогической практики
аспирант:

знает умеет владеет

Руководитель практики от организации _____________________/Ф.И.О.,
звание, должность

Печать



Оценка сформированности компетенций

Компетенции
Уровень овладения*

умение владение

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 
профильной организации и от академии

« » 20 г. « » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)



изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Лист

Номер и название 
раздела рабочей 

программы

Изменения, дополнения Обоснование Дата и № 
протокола 

заседания кафедры

Подпись зав. кафедрой

Вид практики, способ и форма ее 
проведения

Приведены в соответствие вид 
практики, способ и форма ее 
проведения

Приказ Минобрнауки 
России от 27.11.2015 N 1383 

"Об утверждении 
Положения о практике 

обучающихся, 
осваивающих основные 

профессиональные 
образовательные 

программы высшего 
образования"

№7 от 18.01.2016

п.7 Формы аттестации по итогам 
практики Приложение № 1

Приведены в соответствие 
дневник прохождения 
практики по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности
(научно-исследовательской
практики),
предусматривающий при 
заполнении рабочий график 
(план) проведения практики, 
индивидуальное задание, 
отзывы руководителей 
практики

Программа допускается к использованию в учебном процессе в 2016 - 2017 учебном году

Декан технологического факультета А.В.Диченский



изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Лист

Номер и название 
раздела рабочей 

программы

Изменения, дополнения Обоснование Дата и № 
протокола 
заседания 
кафедры

Подпись зав. 
кафедрой

п.11 Учебно-методическое и 
информационное обеспечение 
научно -исследовательской 
практики

Фирсова Е.А., Леметти Ю.А. Методы и 
этапы организации научного 
исследования: учебно-методическое 
пособие. -  Тверь: Тверская ГСХА, 
2017. -  57 с.

Издание новой литературы №10 от 
28.08.2017 — iU i .J —

Программа допускается к использованию в учебном процессе в 2017 - 2018 учебном году

Декан технологического факультета А.В.Диченский


