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1. Вид практики, способ, форма и место ее проведения
Вид практики производственная
Тип практики педагогическая
Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно
Место проведения структурные подразделения Тверской ГСХА

2. Цель и задачи практики

Цель педагогической практики: овладение основами научно

методической и учебно-методической работы преподавателя вуза, повыше

ние 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 высших 

учебных заведениях.



3. Место практики в структуре образовательной программы

Педагогическая практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» ОПОП аспирантуры. Прохождению педагогической практики 

должны предшествовать освоение аспирантами дисциплин «Педагогика и 

психология высшей школы» и «Педагогические технологии».

4. Перечень планируемых результатов

Процесс прохождения педагогической практики направлен на форми

рование компетенций, предусмотренных учебным планом по данному на

правлению подготовки (знания, умения, владения формулируются исходя из 

содержания компетенций). Для оценки уровня освоения каждой компетен

ции выделяют дескрипторы -  основные признаки освоения (показатели дос

тижения 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 обучения, способст

вующие формированию и развитию компетенции, представлены в Приложении 1.

5. Трудоемкость и виды работ педагогической практики аспирантов

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

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

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды работ: 

Аудиторная работа:

• самостоятельное проведение занятий по учебной дисциплине (лекций, се

минаров, практических и лабораторных занятий);

• оценка хода освоения содержания дисциплины на основе самостоятельно 

разработанных фондов оценочных средств (тестов, контрольных работ), 

включая проверку их результатов.

• участие в приеме зачетов и экзаменов при наличии основного экзаменатора.

• посещение занятий ведущих преподавателей кафедры.



Внеаудиторная работа:

Методическая:

• индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

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 студенче

скими исследованиями, оказание научной и методической помощи в на

писании курсовых и выпускных квалификационных работ.

• проведение практик студентов.

Самостоятельная работа:

• знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей школе;

• подготовка к занятиям и анализ проведения учебных занятий.

6. Содержание педагогической практики

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 государст
венной аттестации выпускника;
- основы методики проектирования учебного 
курса по одной из специальных дисциплин 
основной образовательной программы, реа
лизуемой на кафедре;
- должностные инструкции штатного персо
нала кафедры;

20

ОПК-5
УК-5
УК-6

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

8* ОПК-5

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-5

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

36* ОПК-5

4. Провести оценку хода освоения содержания 
дисциплины на основе самостоятельно раз
работанных фондов оценочных средств (тес
тов, контрольных работ), включая проверку

6* ОПК-5



их результатов.
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-5

6. Принять участие в организации научно
исследовательской работы студентов. 
Сформировать предложения по активизации 
творческой и научной активности студентов 
и преподавателей, по совершенствованию 
системы самостоятельной учебной работы 
студентов, повышению качества образова
ния.

6 ОПК-5
УК-5

7. Подготовка отчетной документации по ре
зультатам прохождения практики. 2 УК-6

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 педагогической практике является зачет. По ре

зультатам прохождения практики аспирант должен составить отчет и защи

тить его в присутствии специально созданной комиссии, в состав которой 

включаются: руководитель практики, зав. кафедрой, ведущий преподаватель 

кафедры. Отчет о прохождении практики -  это основной документ, характе

ризующий работу аспиранта во время прохождения педагогической практики 

(приложение 4). В отчете указываются все виды проведенных работ за пери

од прохождения практики предусмотренные календарным планом прохож

дения педагогической практики. К отчету прилагается отзыв руководителя 

педагогической практики (приложение 5), который оценивает работу аспи

ранта во время прохождения практики и выставляет зачет в зачетной (инди

видуальной) ведомости аспиранта.



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (Приложение 2)

9. Организационно-методические рекомендации по проведению педаго

гической 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 разрабатывает календарный 

план и индивидуальные задания проведения педагогической практики;

• подбирают дисциплины и учебные группы в качестве базы для проведе

ния педагогической практики, знакомят аспирантов с планом учебной ра

боты, проводят открытые занятия;

• оказывают научную и методическую помощь аспирантам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и организации учебного взаимодействия.

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 библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература

1.

Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ре
сурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 
2013. — 237 с. —
Режим доступа:
http: // e.lanbook.com /books/ element.php?pl1_id =12978 — Загл. 
с экрана.

ЭБС «Лань»

2.

Мандель, Б.Р. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное по
собие. — Электрон.дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 288 с. — 
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63010 — Загл. с 
экрана.

ЭБС «Лань»

Дополнительная литература

3.

Кавдангалиева, М.И. Психология и педагогика [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. — СПб. : ИЭО 
САУ (Институт электронного обучения Санкт-Петербургского 
академического университета), 2012. — 266 с. — Режим дос
тупа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64050 — 
Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»

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

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

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

Научная литература
7. Преподаватель XXI века ЭБС «Лань»

Методическая литература

8.

Бочаров Г.В. Учебно-методический комплекс (УМКД): методи
ческие 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

9. Методические указания для написания рефератов /Г.М. Во
лодькина. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -12с. ЭБС ТГСХА

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63010
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64050


10.2 Информационное обеспечение практики

- Программное обеспечение (указывается только лицензионное программ

ное обеспечение по согласованию с ЦИТ).

-  Информационные справочные системы

1. consultant.ru -  Компания «Консультант Плюс»

2. garant.ru -  Информационно-правовой портал «Г арант»

3. wikipedia.org/wiki -  Википедия -  поисковая система.

-Интернет-ресурсы

1. Полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal.

2. Научная электронная библиотека eLibrari -  Режим доступа: http://elibrary.ru.

3. Электронная библиотека научных книг и журналов sci-lib.com.

4. Электронная библиотека RoyalLib.ru

11. Материально-техническая база, необходимая 

для проведения практики

1. Лаборатория земледелия (ауд.406, к.7)

2. Лаборатория растениеводства (ауд.410, к.7)

3. Лаборатория землеустройства (ауд.407, к.7)

4. Лекционная аудитория (ауд.412, к.7), оборудованная мультимедийной ап

паратурой.

5. Аудитория «Аспирантская» с персональными компьютерами с выходом в 

Интернет (ауд.403, 416, к.7).

6. Межкафедральная агрохимическая лаборатория (ауд.324, к.7).

http://elibrary.ru


Таблица 1 - Результаты освоения компетенций по итогам прохождения педагогической практики* Приложение 1

Компетенция
Код
по

ФГОС ВО

Структура
компетенции

Дескрипторы -  основные 
Признаки освоения 

(показатели достижения результата)

Пороговый
уровень

Знание требований, предъявляемых к основ
ным образовательным программам высшего 
образования в области общего земледелия и 
растениеводства по направлению 35.06.01 - 
сельское хозяйство и методами осуществле
ния педагогической деятельности в ВУЗе

Продвинутый
уровень

Знание требований, предъявляемых к основ
ным образовательным программам высшего 
образования в области общего земледелия 
и растениеводства по направлению 35.06.01 - 
сельское хозяйство.

Эталонный
уровень

Знакомство с основными образовательными 
программами высшего образования в облас
ти общего земледелия и растениеводства по 
направлению 35.06.01 - сельское хозяйство.

Пороговый
уровень

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

Продвинутый
уровень

Умение: осуществлять педагогическую дея
тельность в образовательных учреждениях 
высшего образования с использованием ос
новных педагогических технологий

Эталонный
уровень

Умение: осуществлять педагогическую дея
тельность в образовательных учреждениях 
высшего образования с использованием не
которых педагогических технологий

Формы и методы 
обучения, способст
вующие формирова

нию и развитию 
компетенции

Готовность к препо
давательской дея
тельности по основ
ным образователь
ным программам 
высшего образования

ОПК-5

Знать:
требования, предъ
являемые к основ
ным образователь
ным программам 
высшего образова
ния в области об
щего земледелия, 
растениеводства 
(06.01.01) по на
правлению 35.06.01 
-  сельское хозяйст
во.

Уметь:
осуществлять педа
гогическую дея
тельность в образо
вательных учреж
дениях высшего 
образования

Посещение занятий 
профессорско
преподавательского 
состава кафедры, пла
нирование и проведе
ние самостоятельных 
учебных занятий 
(лекционных занятий, 
семинаров, практиче
ских занятий и лабо
раторных работ), са
моанализ проведен
ных занятий.

Участие в научно
исследовательской 
работе, применение 
полученных знаний 
для решения практи
ческих задач, руково
дство выпускными 
квалификационными



Владеть:
теоретическими и 
психолого
педагогическими 
основами управле
ния педагогическим 
процессом

Пороговый
уровень

Владение теоретическими и психолого
педагогическими основами управления педа
гогическим процессом в области обучения по 
профилю 06.01.01 -  общее земледелие, рас
тениеводство по направлению 35.06.01 -  
сельское хозяйство. Умение использовать 
основы проектирования учебного процесса в 
образовательных организациях высшего об
разования на основе знания современных 
педагогических технологий и их использова
ния в ВУЗе.

работами.

Продвинутый
уровень

Умение использовать основы проектирова
ния учебного процесса на основе знания со
временных педагогических технологий и 
особенностей их использования в ВУЗе.

Эталонный
уровень

Владение теоретическими и психолого
педагогическими основами управления обучения 
по профилю 06.01.01 -  общее земледелие, 
растениеводство по направлению 35.06.01 -  
сельское хозяйство.

Способность планиро
вать и решать задачи 
собственного профес
сионального и лично
стного развития

УК-6

Знать:
Способы активиза
ции творческой и 
научной деятельно
сти студентов и 
преподавателей; 
совершенствования 
системы самостоя
тельной учебной 
работы студентов, 
повышения качест
ва образования. 
Требования по 
оформлению отчет-

Пороговый
уровень

Знание способов активизации творческой и 
научной деятельности студентов и препода
вателей; совершенствования системы само
стоятельной учебной работы студентов, по
вышения качества образования.
Знание требований по оформлению отчет
ной документации

Формирование предло
жений по деятельности 
творческой и научной 
активности студентов и 
преподавателей, по со
вершенствованию сис
темы самостоятельной 
учебной работы студен
тов, повышению качест
ва образования.

Подготовка отчетной 
документации по ре-

Продвинутый
уровень

Знание способов деятельности творческой и 
научной активности студентов и преподава
телей; совершенствования системы само
стоятельной учебной работы студентов, по
вышения качества образования.
Знание требований по оформлению отчет
ной документации.



ной документации 
по результатам 
прохождения прак
тики.

Уметь:
формулировать 
предложения по 
активизации твор
ческой и научной 
деятельности сту
дентов и препода
вателей, по совер
шенствованию сис
темы самостоятель
ной учебной работы 
студентов, повы
шению качества 
образования. 
Оформлять отчет
ную документацию.

Владеть:
Теоретическими и 
практическими на
выками активиза
ции творческой и 
научной деятель
ности студентов и 
преподавателей;

Эталонный
уровень

Знание способов деятельности творческой и 
научной активности студентов и преподава
телей; совершенствования системы само
стоятельной учебной работы студентов, по
вышения качества образования.
Знание требований по оформлению отчет
ной документации.

Пороговый
уровень

Умение формулировать предложения по ак
тивизации творческой и научной деятельно
сти студентов и преподавателей, по совер
шенствованию системы самостоятельной 
учебной работы студентов, повышению ка
чества образования.
Умение оформлять отчетную документацию.

Продвинутый
уровень

Умение формулировать предложения по ак
тивизации творческой и научной деятельно
сти студентов и преподавателей, по совер
шенствованию системы самостоятельной 
учебной работы студентов, повышению ка
чества образования.
Умение оформлять отчетную документацию.

Эталонный
уровень

Умение формулировать предложения по ак
тивизации творческой и научной деятельно
сти студентов и преподавателей, по совер
шенствованию системы самостоятельной 
учебной работы студентов, повышению ка
чества образования.
Умение оформлять отчетную документацию.

Пороговый
уровень

Владение теоретическими и практическими 
навыками активизации творческой и научной 
деятельности студентов и преподавателей; 
совершенствования системы самостоятель
ной учебной работы студентов, повышения 
качества образования.
Теоретическими и практическими навыками 
оформления отчетной документации.

зультатам
практики.

прохождения



совершенствования 
системы самостоя
тельной учебной 
работы студентов, 
повышения качест
ва образования. 
Теоретическими и 
практическими на
выками оформле
ния отчетной доку
ментации..

Продвинутый
уровень

Владение теоретическими и практическими 
навыками активизации творческой и научной 
деятельности студентов и преподавателей; 
совершенствования системы самостоятель
ной учебной работы студентов, повышения 
качества образования.
Теоретическими и практическими навыками 
оформления отчетной документации.

Эталонный
уровень

Владение теоретическими и практическими 
навыками активизации творческой и научной 
деятельности студентов и преподавателей; 
совершенствования системы самостоятель
ной учебной работы студентов, повышения 
качества образования.
Теоретическими и практическими навыками 
оформления отчетной документации.

Пороговый
уровень

Знание этических норм в профессиональ
ной деятельности

Продвинутый
уровень

Знание этических норм, применяемых в 
области профессиональной деятельности 
по профилю 06.01.01 -  общее земледелие, 
растениеводство по направлению 35.06.01 -  
сельское хозяйство.

Эталонный
уровень

Знание основ интеллектуальной собст
венности; права собственности, патентов, 
коммерческой тайны; интеллектуальной 
собственности и международного права, 
правовых основ работы с информацией и 
программным обеспечением, этических 
норм и стандартов.

Пороговый
уровень

Умение следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности

Продвинутый
уровень

Умение принимать решения и выстраи
вать линию профессионального поведе
ния с учетом этических норм, принятых в

Способность следо
вать этическим нор
мам в профессио
нальной деятельно
сти

Знать:
этические нормы 
в профессиональ
ной деятельности

УК-5

Уметь:
следовать этиче
ским нормам в 
профессиональ
ной деятельности

Посещение занятий 
профессорско
преподавательского 
состава кафедры, пла
нирование и проведе
ние самостоятельных 
учебных занятий 
(лекционных занятий, 
семинаров, практиче
ских занятий и лабо
раторных работ), са
моанализ проведен
ных занятий.

Формирование пред
ложений по деятель
ности творческой и 
научной активности



Владеть:
этикой научного 
познания

в области профессиональной деятельности 
по профилю 06.01.01 -  общее земледелие, 
растениеводство по направлению 35.06.01 -  
сельское хозяйство.

Эталонный
уровень

Умение оценивать аспекты профессио
нальной деятельности с позиций этики; 
понимать социальные аспекты разработ
ки программного обеспечения; учиты
вать возможные последствия, выявлять 
риски, связанные с применением компь
ютерных систем; обеспечивать конфи
денциальность персональной информа
ции в базах данных; принимать техноло
гические решения для обеспечения кон
фиденциальности.

Пороговый
уровень

Владение этикой научного познания

Продвинутый
уровень

Владение навыками организации работы 
исследовательского и педагогического 
коллектива на основе соблюдения прин
ципов профессиональной этики.

Эталонный
уровень

Владение культурой речи, проявляющейся 
в умении грамотно, доходчиво и точно пе
редавать мысли.

студентов и препода
вателей, по совершен
ствованию системы 
самостоятельной 
учебной работы сту
дентов, повышению 
качества образования.



Приложение 2
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике________

Формируемая компетенция 
(код, название)

Оценочные средства
Уровни сформированности компетенций

пороговый продвинутый эталонный
ОПК-5

Готовность к преподаватель
ской деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования

Знать:
1. Теоретические основы зем
леделия и растениеводства.
2. Практические приемы воз
делывания основных полевых 
культур по разным технологи
ям.

Уметь:
1. Составить технологическую 
схему возделывания основных 
полевых культур по нормаль
ным, интенсивным и высоким 
технологиям.
2. Разработать схемы различ
ных севооборотов, систему об
работки почвы и борьбы с сор
няками по заданным парамет
рам.

Владеть:
Методологией разработки планов 
лекций по освоению студентами 
теоретических и практических ос
нов земледелия и растениеводства:
1. Разработать план лекции по изу
чению биологических особенностей 
и современных технологий возде
лывания полевых культур (на при
мере одной или нескольких куль
тур).
2. Разработать план лекции по изу
чению теоретических основ обра
ботки почвы, освоению севооборо
тов, системы борьбы с засоренно
стью полей.

УК-5
Способность следовать этическим 
нормам в профессиональной дея
тельности

Знать:
1. В чем специфика современ
ного компетентностного под
хода к образованию?
2. Какими качествами должен 

обладать современный препо
даватель?

Уметь:
1. Назвать основные принципы, 
положенные в основу создания 
УМК и описать структуру УМК 
одной из дисциплин кафедры.
2. Создать фонд оценочных 
средств, который может быть 
использован в целях текущего и 
итогового контроля за усвоени
ем обучающимися данной темы.

Владеть:
1. Рассказать о средствах построе
ния адекватных взаимоотношений с 
обучающимися и с коллегами.
2. Раскрыть новые педагогические 
технологии обучения и воспитания 
(в том числе информационные);

УК-6
Способность планировать и ре-

Знать:
1. Федеральный государствен-

Уметь:
1. Разработать содержание

Владеть:
1. Провести оценку хода освоения



шать задачи собственного про
фессионального и личностного 
развития

ный образовательный стандарт 
высшего образования (нового 
поколения).
2. Организационные формы и 
методы обучения в высшем 
учебном заведении по направ
лению «Агрономия».

лекционных занятий по дисци
плинам -  земледелие, расте
ниеводство.
2. Разработать содержание ла
бораторных и практических 
занятий по дисциплинам - зем
леделие, растениеводство.

содержания дисциплины «Земледе
лие» на основе самостоятельно раз
работанных фондов оценочных 
средств.
2. Провести оценку хода освоения 
дисциплины «Растениеводство» на 
основе самостоятельно разработан
ных фондов оценочных средств.



Приложение № 3

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Аспиранта 2, 3 курса, форма обучения очная, направление подготовки 
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство
Ф.И.О.________________________________________________________________

Руководитель практики:
Ф.И.О. Акимов А.А, доцент, Усанова З.И., профессор, Родионова А.Е., профессор

1. Сроки прохождения практики:
2. Место прохождения: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
3. План педагогической практики:___________
№ Мероприятие Сроки Форма
этапа выполнения отчётности

1. Аудиторная работа Запись в отчете о
1. Посещение лекций ведущих преподавате- 2 семестр, 2 г.о. прохождении пе-
лей по земледелию и растениеводству (4 ча- дагогической
са).
2. Посещение практических занятий веду- 2 семестр, 2 г.о.

практики

щих преподавателей по земледелию и расте
ниеводству (4 часа).
3. Прочитать лекции по земледелию и расте
ниеводству в объеме 16 часов (8 -  по земле
делию, 8 -  по растениеводству) по основным

2 семестр, 3 г.о.

темам.
4. Провести практические и лабораторные 
занятия в объеме 20 часов (10 -  по земледе
лию, 10 -  по растениеводству).

2 семестр, 3 г.о.

5. Разработать фонды оценочных средств для 1 семестр, 2 г.о.
промежуточной аттестации студентов по 
профессиональным компетенциям для дис
циплин растениеводство и земледелие (в 
объеме 6 часов).
6. Принять участие в одной промежуточной 
аттестации (экзамен) по дисциплине земле
делие (2 часа).

1 семестр, 2 г.о.

7. Принять участие в работе комиссии по 
защите курсовой работы по растениеводству 
(2 часа).

2 семестр, 2 г.о.

2. Внеаудиторная работа : Запись в отчете о
М етодическая прохождении пе-
1. Разработать тексты лекций по дисципли- 2 семестр, 3 г.о. дагогической
нам земледелие и растениеводство в объеме 
8 часов (по 4 лекции).
2. Разработать планы проведения практиче- 2 семестр, 3 г.о.

практики



ских и лабораторных занятий по дисципли
нам -  земледелие и растениеводство в объе
ме по 10 часов (по 5 занятий).
3. Разработать методические пособия по са
мостоятельному изучению дисциплин «Зем
леделие», «Растениеводство» в объеме 8 ча
сов (по 4 часа).
Организационная
1. Принять участие в организации НИРС и 
сформулировать предложения по активиза
ции творческой и научной активности сту
дентов и преподавателей по вопросам земле
делия и растениеводства (6 часов).
2. Подготовка отчетной документации по 
результатам прохождения научной практики 
студентов.

2 семестр, 3 г.о. 

2 семестр, 2 г.о. 

2 семестр, 2 г.о.

3. Самостоятельная работа
Изучить:
1. Законодательную базу организации выс
шего профессионального образования в РФ.
2. Федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования и 
рабочий учебный план по одной из основ
ных образовательных программ высшего об
разования.
3. Организационные формы и методы обуче
ния в высшем учебном заведении.
4. Рабочие программы нескольких, рекомен
дованных руководителем практики, специ
альных дисциплин одной из основных обра
зовательных программ, реализуемых на ка
федре.
5. Оценочные средства итоговой государст
венной аттестации выпускника.
6. Основы методики проектирования учеб
ного курса по одной из специальных дисци
плин основной образовательной программы, 
реализуемой на кафедре.
7. Должностные инструкции штатного пер
сонала кафедры.
8. Опыт преподавания ведущих преподава
телей академии в ходе посещения учебных 
лекционных и (или) семинарских, практиче
ских, лабораторных занятий.

1 семестр, 2 г.о.

Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической 
практики

4. Др. виды работ Запись в отчете о
1. Проведение научной практики у студентов 
2 курса.

2 семестр, 2 г.о. прохождении пе
дагогической 
практики

Подпись аспиранта____________
Подпись руководителя практики



Приложение № 4

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20.........г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
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)



Приложение № 5

Отчет о прохождении 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.



Приложение № 6

ОТЗЫВ

руководителя о прохождении педагогической практики 
(примерное содержание)

1. Ф.И.О. аспиранта__________________________
2. Направление подготовки___________________
3. Профиль__________________________________
4. К урс_____________________  форма обучения
5. Место прохождения практики______________

6. Кратко охарактеризовать аспиранта (профессиональный интерес, инициа
тивность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисцип
лины и др.)________________________________________________________

7. Объем и качество выполненной работы

8. Уровень овладения педагогическими, методическими, практическими на
выками 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 педагогической практики__________

Код и наименова
ние компетенции

В результате прохождения педагогической практики аспи
рант:

знает умеет владеет

Руководитель практики /Ф.И.О., звание, должность



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

Аспиранта 2_ курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство

Ф.И.О. Филина Светлана Евгеньевна

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Изучение законодательной базы организации высшего профессионального 
образования в РФ.

2
Изучение федерального государственного образовательного стандарта высше
го образования и рабочего учебного плана по основной образовательной про
грамме высшего образования 35.03.04 -  «Агрономия».

3
Практическое занятие по землеустройству по направлению подготовки 110400 «Агро
номия»: «Экологическая оценка территорий на основе данных о структуре земельного 
фонда».

4 Посещение практического занятия по неорганической химии. Тема занятия: 
«Коррозия металлов». Преподаватель: к.х.н., доцент Тумасьева И.Г.

5 Изучение организационных форм и методов обучения в Тверской ГСХА.

6 Изучение рабочей программы по землеустройству по направлению подго
товки 110400 «Агрономия».

7
Посещение практического занятия по агрохимии. Тема занятия: «Опреде
ление содержания калия и фосфора в почвах и растениях». Преподаватель: 
к.с.-х.н., доцент Смирнова О.В.

8 Практическое занятие по землеустройству по направлению подготовки 
110400 «Агрономия»: «Карты и планы».

9
Лекция по землеустройству по направлению подготовки 110400 «Агроно
мия»: «Понятие, содержание, система землеустройства». Под руководством 
к.с.-х.н., доцента Акимова А.А.

10 Разработка методических указаний по землеустройству.



11 Контрольная работа по землеустройству по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»

12 Разработка методических указаний по землеустройству по направлению под
готовки 110400 «Агрономия»

13 Разработка тематических планов для очного и заочного отделения по зем
леустройству по направлению подготовки 110400 «Агрономия»

14 Практическое занятие по землеустройству по направлению подготовки 
110400 «Агрономия»: «Условные знаки».

15 Разработка методических указаний по землеустройству по направлению под
готовки 110400 «Агрономия».

16 Участие в работе комиссии по защите курсовых работ студентов по земледе
лию и отчетов по преддипломной практике.

17 Участие в организации научно-исследовательской работы студентов в по
левом опыте.

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись аспиранта)



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Аспиранта 2 курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство
Ф.И.О. Филина Светлана Евгеньевна

Руководитель практики:
Ф.И.О. Акимов А.А, доцент

1. Сроки прохождения практики: 18.05-24.05.2016 г.
2. Место прохождения: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
3. План педагогической практики:________________

№
этапа Мероприятие

Сроки
выполнения Форма

отчётности

1. Аудиторная работа Запись в отчете о
1. Посещение лекций ведущих преподавате- 2 семестр, 2 г.о. прохождении пе-
лей по земледелию и растениеводству (4 ча- дагогической
са).
2. Посещение практических занятий веду- 2 семестр, 2 г.о.

практики

щих преподавателей по земледелию и расте
ниеводству (4 часа).
3. Разработать фонды оценочных средств для 1 семестр, 2 г.о.
промежуточной аттестации студентов по 
профессиональным компетенциям для дис
циплин растениеводство и земледелие (в 
объеме 6 часов).
4. Принять участие в одной промежуточной 
аттестации (экзамен) по дисциплине земле
делие (2 часа).

1 семестр, 2 г.о.

5. Принять участие в работе комиссии по 
защите курсовой работы по растениеводству 
(2 часа).

2 семестр, 2 г.о.

2. Внеаудиторная работа : Запись в отчете о
Организационная прохождении пе-
1. Принять участие в организации НИРС и 2 семестр, 2 г.о. дагогической
сформулировать предложения по активиза
ции творческой и научной активности сту
дентов и преподавателей по вопросам земле
делия и растениеводства (6 часов).
2. Подготовка отчетной документации по 
результатам прохождения научной практики 
студентов.

2 семестр, 2 г.о.

практики

3. Самостоятельная работа Запись в отчете о
Изучить: прохождении пе-
1. Законодательную базу организации выс- 1 семестр, 2 г.о. дагогической
шего профессионального образования в РФ. 
2. Федеральный государственный образова-

практики



тельный стандарт высшего образования и 
рабочий учебный план по одной из основ
ных образовательных программ высшего об
разования.
3. Организационные формы и методы обуче
ния в высшем учебном заведении.
4. Рабочие программы нескольких, рекомен
дованных руководителем практики, специ
альных дисциплин одной из основных обра
зовательных программ, реализуемых на ка
федре.
5. Оценочные средства итоговой государст
венной аттестации выпускника.
6. Основы методики проектирования учеб
ного курса по одной из специальных дисци
плин основной образовательной программы, 
реализуемой на кафедре.
7. Должностные инструкции штатного пер
сонала кафедры.
8. Опыт преподавания ведущих преподава
телей академии в ходе посещения учебных 
лекционных и (или) семинарских, практиче
ских, лабораторных занятий.

4. Др. виды работ
1. Проведение научной практики у студентов 
2 курса.

2 семестр, 2 г.о.
Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической 
практики

Подпись аспиранта____________
Подпись руководителя практики



Отчет о прохождении педагогической практики

аспиранта кафедры агрохимии и земледелия
(название кафедры)

06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство
(специальность)

Филиной Светланы Евгеньевны
(Ф И О .)

№
пп Дата Тип

занятий Тема занятий
Коли
чество
часов

1 18.05.16

вне
аудиторное

Изучение законодательной базы органи
зации высшего профессионального обра
зования в РФ.

2

Изучение федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра
зования и рабочего учебного плана по ос
новной образовательной программе выс
шего образования 35.03.04 -  «Агрономия».

4

аудиторное

Практическое занятие по землеустройству по 
направлению подготовки 110400 «Агроно
мия»: «Экологическая оценка территорий на 
основе данных о структуре земельного фонда».

2

Посещение практического занятия по не
органической химии. Тема занятия: 
«Коррозия металлов». Преподаватель: 
к.х.н., доцент Тумасьева И.Г.

2

2 19.05.16

вне
аудиторное

Изучение организационных форм и ме
тодов обучения в Тверской ГСХА. 2

Изучение рабочей программы по земле
устройству по направлению подготовки 
110400 «Агрономия».

2

аудиторное

Посещение практического занятия по аг
рохимии. Тема занятия: «Определение 
содержания калия и фосфора в почвах и 
растениях». Преподаватель: к.с.-х.н., до
цент Смирнова О.В.

2

Практическое занятие по землеустройст
ву по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Карты и планы».

2

3 20.05.16 аудиторное

Лекция по землеустройству по направле
нию подготовки 110400 «Агрономия»: 
«Понятие, содержание, система землеуст
ройства». Под руководством к.с.-х.н., до
цента Акимова А.А.

2



вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству. 4

аудиторное
Контрольная работа по землеустройству 
по направлению подготовки 110400 «Агро
номия»

2

4 21.05.16 вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству по направлению подго
товки 110400 «Агрономия»

8

5 22.05.16 вне
аудиторная

Разработка тематических планов для оч
ного и заочного отделения по землеуст
ройству по направлению подготовки 
110400 «Агрономия»

8

6 23.05.16

аудиторное
Практическое занятие по землеустройст
ву по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Условные знаки».

4

вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству по направлению подго
товки 110400 «Агрономия».

4

7 24.05.16

аудиторная
Участие в работе комиссии по защите кур
совых работ студентов по земледелию и 
отчетов по преддипломной практике.

2

вне
аудиторное

Участие в организации научно
исследовательской работы студентов в 
полевом опыте.

2

ИТОГО: 54

Аспирант / Филина С.Е.

Отчет подтверждаю:
Зав. кафедрой____________________ / Дроздов И.А.

Руководитель практики_______________________ / Акимов А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

Аспиранта 2_ курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство

Ф.И.О. Фимушкина Людмила Викторовна

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Изучение законодательной базы организации высшего профессионального 
образования в РФ.

2
Изучение федерального государственного образовательного стандарта высше
го образования и рабочего учебного плана по основной образовательной про
грамме высшего образования 35.03.03 -  «Агрохимия и агропочвоведение».

3
Практическое занятие по землеустройству по направлению подготовки 110100 
«Агрохимия и агропочвоведение»: «Экологическая оценка территорий на ос
нове данных о структуре земельного фонда».

4 Посещение практического занятия по неорганической химии. Тема занятия: 
«Коррозия металлов». Преподаватель: к.х.н., доцент Тумасьева И.Г.

5 Изучение организационных форм и методов обучения в Тверской ГСХА.

6 Изучение рабочей программы по землеустройству по направлению подго
товки 110100 «Агрохимия и агропочвоведение».

7 Посещение практического занятия по агрохимии. Тема лекции: «Агрохи
мические свойства почвы». Преподаватель: к.с.-х.н., доцент Смирнова О.В.

8

Практическое занятие по землеустройству по направлению подготовки 
110100 «Агрохимия и агропочвоведение»: «Геодезическое обеспечение зем
леустройства. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми при 
проведении землеустроительных работ».

9
Лекция по землеустройству по направлению подготовки 110100 «Агрохи
мия и агропочвоведение»: «Внутрихозяйственное землеустройство». Под ру
ководством к.с.-х.н., доцента Акимова А.А.



10 Разработка методических указаний по землеустройству по направлению 
подготовки 110100 «Агрохимия и агропочвоведение»

11 Контрольная работа по землеустройству по направлению подготовки 
110100 «Агрохимия и агропочвоведение»

12 Разработка методических указаний по землеустройству по направлению 
подготовки 110100 «Агрохимия и агропочвоведение»

13
Разработка тематических планов для очного и заочного отделения по зем
леустройству по направлению подготовки 110100 «Агрохимия и агропоч
воведение»

14
Практическое занятие по землеустройству по направлению подготовки 
110100 «Агрохимия и агропочвоведение»: «Проект внутрихозяйственного 
землеустройства хозяйства».

15 Разработка методических указаний по землеустройству по направлению 
подготовки 110100 «Агрохимия и агропочвоведение»

16 Участие в работе комиссии по защите курсовых работ студентов по земледе
лию и отчетов по преддипломной практике

17 Участие в организации научно-исследовательской работы студентов в по
левом опыте.

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись аспиранта)



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Аспиранта 2 курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство
Ф.И.О. Фимушкина Людмила Викторовна

Руководитель практики:
Ф.И.О. Акимов А.А, доцент

1. Сроки прохождения практики: 18.05-24.05.2016 г.
2. Место прохождения: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
3. План педагогической практики:________________

№
этапа Мероприятие

Сроки
выполнения Форма

отчётности

1. Аудиторная работа Запись в отчете о
1. Посещение лекций ведущих преподавате- 2 семестр, 2 г.о. прохождении пе-
лей по земледелию и растениеводству (4 ча- дагогической
са).
2. Посещение практических занятий веду- 2 семестр, 2 г.о.

практики

щих преподавателей по земледелию и расте
ниеводству (4 часа).
3. Разработать фонды оценочных средств для 1 семестр, 2 г.о.
промежуточной аттестации студентов по 
профессиональным компетенциям для дис
циплин растениеводство и земледелие (в 
объеме 6 часов).
4. Принять участие в одной промежуточной 
аттестации (экзамен) по дисциплине земле
делие (2 часа).

1 семестр, 2 г.о.

5. Принять участие в работе комиссии по 
защите курсовой работы по растениеводству 
(2 часа).

2 семестр, 2 г.о.

2. Внеаудиторная работа : Запись в отчете о
Организационная прохождении пе-
1. Принять участие в организации НИРС и 2 семестр, 2 г.о. дагогической
сформулировать предложения по активиза
ции творческой и научной активности сту
дентов и преподавателей по вопросам земле
делия и растениеводства (6 часов).
2. Подготовка отчетной документации по 
результатам прохождения научной практики 
студентов.

2 семестр, 2 г.о.

практики

3. Самостоятельная работа Запись в отчете о
Изучить: прохождении пе-
1. Законодательную базу организации выс- 1 семестр, 2 г.о. дагогической
шего профессионального образования в РФ. 
2. Федеральный государственный образова-

практики



тельный стандарт высшего образования и 
рабочий учебный план по одной из основ
ных образовательных программ высшего об
разования.
3. Организационные формы и методы обуче
ния в высшем учебном заведении.
4. Рабочие программы нескольких, рекомен
дованных руководителем практики, специ
альных дисциплин одной из основных обра
зовательных программ, реализуемых на ка
федре.
5. Оценочные средства итоговой государст
венной аттестации выпускника.
6. Основы методики проектирования учеб
ного курса по одной из специальных дисци
плин основной образовательной программы, 
реализуемой на кафедре.
7. Должностные инструкции штатного пер
сонала кафедры.
8. Опыт преподавания ведущих преподава
телей академии в ходе посещения учебных 
лекционных и (или) семинарских, практиче
ских, лабораторных занятий.

4. Др. виды работ
1. Проведение научной практики у студентов 
2 курса.

2 семестр, 2 г.о.
Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической 
практики

Подпись аспиранта____________
Подпись руководителя практики



Отчет о прохождении педагогической практики

аспиранта кафедры агрохимии и земледелия
(название кафедры)

06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство
(специальность)

Фимушкиной Людмилы Викторовны
(ФИО.)

№
пп Дата Тип

занятий Тема занятий
Коли
чество
часов

1 18.05.16

вне
аудиторное

Изучение законодательной базы органи
зации высшего профессионального обра
зования в РФ.

2

Изучение федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра
зования и рабочего учебного плана по ос
новной образовательной программе выс
шего образования 35.03.03 -  «Агрохимия и 
агропочвоведение».

4

аудиторное

Практическое занятие по землеустройству 
по направлению подготовки 110100 «Аг
рохимия и агропочвоведение»: «Экологи
ческая оценка территорий на основе данных 
о структуре земельного фонда».

2

Посещение практического занятия по не
органической химии. Тема занятия: 
«Коррозия металлов». Преподаватель: 
к.х.н., доцент Тумасьева И.Г.

2

2 19.05.16

вне
аудиторное

Изучение организационных форм и ме
тодов обучения в Тверской ГСХА. 2

Изучение рабочей программы по земле
устройству по направлению подготовки 
110100 «Агрохимия и агропочвоведе
ние».

2

аудиторное

Посещение практического занятия по аг
рохимии. Тема лекции: «Агрохимиче
ские свойства почвы». Преподаватель: 
к.с.-х.н., доцент Смирнова О.В.

2

Практическое занятие по землеустройст
ву по направлению подготовки 110100 
«Агрохимия и агропочвоведение»: «Гео
дезическое обеспечение землеустройства. 
Знакомство с приборами и инструментами, 
используемыми при проведении земле-

2



устроительных работ».
Лекция по землеустройству по направле
нию подготовки 110100 «Агрохимия и 
агропочвоведение»: «Внутрихозяйствен
ное землеустройство». Под руководством 
к.с.-х.н., доцента Акимова А.А.

2

3 20.05.16

вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству по направлению подго
товки 110100 «Агрохимия и агропочво
ведение»

4

аудиторное
Контрольная работа по землеустройству 
по направлению подготовки 110100 «Аг
рохимия и агропочвоведение»

2

4 21.05.16 вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству по направлению подго
товки 110100 «Агрохимия и агропочво
ведение»

8

5 22.05.16 вне
аудиторное

Разработка тематических планов для оч
ного и заочного отделения по землеуст
ройству по направлению подготовки 
110100 «Агрохимия и агропочвоведение»

8

6 23.05.16

аудиторное

Практическое занятие по землеустройст
ву по направлению подготовки 110100 
«Агрохимия и агропочвоведение»: «Про
ект внутрихозяйственного землеустройст
ва хозяйства».

4

вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству по направлению подго
товки 110100 «Агрохимия и агропочво
ведение»

4

7 24.05.16

аудиторное
Участие в работе комиссии по защите кур
совых работ студентов по земледелию и 
отчетов по преддипломной практике

2

вне
аудиторное

Участие в организации научно
исследовательской работы студентов в 
полевом опыте.

2

ИТОГО: 54

Аспирант_______________________ / Фимуттткина. Л.В.

Отчет подтверждаю:
Зав. кафедрой____________________ / Дроздов И.А.

Руководитель практики_______________________ / Акимов А.А.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой 

ТПП и ХПР 
(название кафедры)

Васильев А.С._____________
(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

Аспиранта 2_ курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство

Ф.И.О. Парамонова Юлия Г еннадьевна

Содержание задания
№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Изучение законодательной базы организации высшего профессионального 
образования в РФ.

2
Изучение федерального государственного образовательного стандарта высше
го образования и рабочего учебного плана по основной образовательной про
грамме высшего образования 35.03.04 -  «Агрономия».

3 Практическое занятие по химической защите растений по направлению подготовки 
110400 «Агрономия»: «Препаративные формы пестицидов».

4 Посещение лекции по земледелию. Тема занятия: «Класификация сорных 
растений». Преподаватель: к.с.-х.н., доцент Акимов А.А.

5 Изучение организационных форм и методов обучения в Тверской ГСХА.

6 Изучение рабочей программы по химической защите растений по направ
лению подготовки 110400 «Агрономия».

7 Посещение практического занятия по земледелию. Тема занятия: «Состав
ление севооборотов». Преподаватель: к.с.-х.н., доцент Акимов А.А.

8 Практическое занятие по химической защите растений по направлению под
готовки 110400 «Агрономия»: «Методы применения пестицидов».

9
Лекция по химической защите растений по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Биологический метод защиты растений». Под руководством 
д.б.н., профессора Родионовой А.Е.

10 Разработка методических указаний по химической защите растений.

11 Контрольная работа по химической защите растений по направлению подго
товки 110400 «Агрономия»



12 Разработка методических указаний по землеустройству по направлению под
готовки 110400 «Агрономия»

13 Разработка тематических планов для очного и заочного отделения химиче
ской защите растений по направлению подготовки 110400 «Агрономия»

14
Практическое занятие по химической защите растений по направлению под
готовки 110400 «Агрономия»: «Биологические препараты в защите расте
ний».

15 Разработка методических указаний по химической защите растений по на
правлению подготовки 110400 «Агрономия».

16 Участие в работе комиссии по защите курсовых работ студентов по химиче
ской защите растений и отчетов по преддипломной практике.

17 Участие в организации научно-исследовательской работы студентов в по
левом опыте.

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись аспиранта)



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Аспиранта 2 курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство
Ф.И.О. Парамонова Юлия Геннадьевна

Руководитель практики:
Ф.И.О. Родионова А.Е., профессор

1. Сроки прохождения практики: 18.05-24.05.2016 г.
2. Место прохождения: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
3. План педагогической практики:________________

№
этапа Мероприятие

Сроки
выполнения Форма

отчётности

1. Аудиторная работа Запись в отчете о
1. Посещение лекций ведущих преподавате- 2 семестр, 2 г.о. прохождении пе-
лей по химической защите растений (4 часа). дагогической
2. Посещение практических занятий веду
щих преподавателей по земледелию и расте- 2 семестр, 2 г.о.

практики

ниеводству (4 часа).
3. Прочитать лекции по земледелию и расте
ниеводству в объеме 16 часов (8 -  по земле
делию, 8 -  по растениеводству) по основным

2 семестр, 3 г.о.

темам.
4. Провести практические и лабораторные 
занятия в объеме 20 часов (10 -  по земледе
лию, 10 -  по растениеводству).
5. Разработать фонды оценочных средств для

2 семестр, 3 г.о.

промежуточной аттестации студентов по 1 семестр, 2 г.о.
профессиональным компетенциям для дис
циплин растениеводство и земледелие (в 
объеме 6 часов).
6. Принять участие в одной промежуточной 
аттестации (экзамен) по дисциплине земле- 1 семестр, 2 г.о.
делие (2 часа).
7. Принять участие в работе комиссии по 
защите курсовой работы по растениеводству 
(2 часа).

2 семестр, 2 г.о.

2. Внеаудиторная работа : Запись в отчете о
Методическая прохождении пе-
1. Разработать тексты лекций по дисципли- 2 семестр, 3 г.о. дагогической
нам земледелие и растениеводство в объеме 
8 часов (по 4 лекции).
2. Разработать планы проведения практиче
ских и лабораторных занятий по дисципли
нам -  земледелие и растениеводство в объе-

2 семестр, 3 г.о.

практики



ме по 10 часов (по 5 занятий).
3. Разработать методические пособия по са
мостоятельному изучению дисциплин «Зем
леделие», «Растениеводство» в объеме 8 ча
сов (по 4 часа).
Организационная
1. Принять участие в организации НИРС и 
сформулировать предложения по активиза
ции творческой и научной активности сту
дентов и преподавателей по вопросам земле
делия и растениеводства (6 часов).
2. Подготовка отчетной документации по 
результатам прохождения научной практики 
студентов.

2 семестр, 3 г.о. 

2 семестр, 2 г.о. 

2 семестр, 2 г.о.

3. Самостоятельная работа
Изучить:
1. Законодательную базу организации выс
шего профессионального образования в РФ.
2. Федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования и 
рабочий учебный план по одной из основ
ных образовательных программ высшего об
разования.
3. Организационные формы и методы обуче
ния в высшем учебном заведении.
4. Рабочие программы нескольких, рекомен
дованных руководителем практики, специ
альных дисциплин одной из основных обра
зовательных программ, реализуемых на ка
федре.
5. Оценочные средства итоговой государст
венной аттестации выпускника.
6. Основы методики проектирования учеб
ного курса по одной из специальных дисци
плин основной образовательной программы, 
реализуемой на кафедре.
7. Должностные инструкции штатного пер
сонала кафедры.
8. Опыт преподавания ведущих преподава
телей академии в ходе посещения учебных 
лекционных и (или) семинарских, практиче
ских, лабораторных занятий.

1 семестр, 2 г.о.

Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической 
практики

4. Др. виды работ Запись в отчете о
1. Проведение научной практики у студентов 
2 курса.

2 семестр, 2 г.о. прохождении пе
дагогической 
практики

Подпись аспиранта___________
Подпись руководителя практики



Отчет о прохождении педагогической практики

аспиранта ТПП и ХПР
(название кафедры)

06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство
(специальность)

Парамоновой Юлии Геннадьевны
(ФИО.)

№
пп Дата Тип

занятий Тема занятий
Коли
чество
часов

1 17.05.16

вне
аудиторное

Изучение законодательной базы органи
зации высшего профессионального обра
зования в РФ.

2

Изучение федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра
зования и рабочего учебного плана по ос
новной образовательной программе выс
шего образования 35.03.04 -  «Агрономия».

4

аудиторное

Практическое занятие по химической защите 
растений по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Препаративные формы пести
цидов».

2

Посещение лекции по земледелию. Тема 
занятия: «Класификация сорных расте
ний». Преподаватель: к.с.-х.н., доцент 
Акимов А. А.

2

2 19.05.16

вне
аудиторное

Изучение организационных форм и ме
тодов обучения в Тверской ГСХА. 2

Изучение рабочей программы по хими
ческой защите растений по направлению 
подготовки 110400 «Агрономия».

2

аудиторное

Посещение практического занятия по 
земледелию. Тема занятия: «Составление 
севооборотов». Преподаватель: к.с.-х.н., 
доцент Акимов А. А.

2

Практическое занятие по химической 
защите растений по направлению подго
товки 110400 «Агрономия»: «Методы 
применения пестицидов».

2

3 20.05.16 аудиторное
Лекция по химической защите растений 
по направлению подготовки 110400 «Агро
номия»: «Биологический метод защиты».

2



Под руководством д.б.н., профессора Ро
дионовой А.Е.

вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
химической защите растений. 4

аудиторное
Контрольная работа по химической за
щите растений по направлению подготовки 
110400 «Агрономия»

2

4 21.05.16 вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
химической защите растений по направ
лению подготовки 110400 «Агрономия»

8

5 22.05.16 вне
аудиторная

Разработка тематических планов для оч
ного и заочного отделения по химиче
ской защите растений по направлению 
подготовки 110400 «Агрономия»

8

6 23.05.16

аудиторное

Практическое занятие по землеустройст
ву по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Биологические препара
ты в защите растений».

4

вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству по направлению подго
товки 110400 «Агрономия».

4

7 24.05.16

аудиторная

Участие в работе комиссии по защите кур
совых работ студентов по химической за
щите растений и отчетов по преддиплом
ной практике.

2

вне
аудиторное

Участие в организации научно
исследовательской работы студентов в 
полевом опыте.

2

ИТОГО: 54

Аспирант / Парамонова Ю.Г.

Отчет подтверждаю:
Зав. кафедрой____________________ / Васильев А.С.

Руководитель практики_______________________ / Родионова А.Е.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой 

ТПП и ХПР 
(название кафедры)

Васильев А.С._____________
(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

Аспиранта 2_ курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство

Ф.И.О. Г уренко Екатерины Витальевны

Содержание задания
№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Изучение законодательной базы организации высшего профессионального 
образования в РФ.

2
Изучение федерального государственного образовательного стандарта высше
го образования и рабочего учебного плана по основной образовательной про
грамме высшего образования 35.03.04 -  «Агрономия».

3 Практическое занятие по химической защите растений по направлению подготовки 
110400 «Агрономия»: «Препаративные формы пестицидов».

4 Посещение лекции по земледелию. Тема занятия: «Класификация сорных 
растений». Преподаватель: к.с.-х.н., доцент Акимов А.А.

5 Изучение организационных форм и методов обучения в Тверской ГСХА.

6 Изучение рабочей программы по химической защите растений по направ
лению подготовки 110400 «Агрономия».

7 Посещение практического занятия по земледелию. Тема занятия: «Состав
ление севооборотов». Преподаватель: к.с.-х.н., доцент Акимов А.А.

8 Практическое занятие по химической защите растений по направлению под
готовки 110400 «Агрономия»: «Методы применения пестицидов».

9
Лекция по химической защите растений по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Биологический метод защиты растений». Под руководством 
д.б.н., профессора Родионовой А.Е.

10 Разработка методических указаний по химической защите растений.
11 Контрольная работа по химической защите растений по направлению подго-



товки 110400 «Агрономия»

12 Разработка методических указаний по землеустройству по направлению под
готовки 110400 «Агрономия»

13 Разработка тематических планов для очного и заочного отделения химиче
ской защите растений по направлению подготовки 110400 «Агрономия»

14
Практическое занятие по химической защите растений по направлению под
готовки 110400 «Агрономия»: «Биологические препараты в защите расте
ний».

15 Разработка методических указаний по химической защите растений по на
правлению подготовки 110400 «Агрономия».

16 Участие в работе комиссии по защите курсовых работ студентов по химиче
ской защите растений и отчетов по преддипломной практике.

17 Участие в организации научно-исследовательской работы студентов в по
левом опыте.

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись аспиранта)



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Аспиранта 2 курса, форма обучения очная, направление подготовки
35.06.01 -  сельское хозяйство, профиль 06.01.01 -  общее земледелие, расте
ниеводство
Ф.И.О. Г уренко Екатерины Витальевны

Руководитель практики:
Ф.И.О. Родионова А.Е., профессор

1. Сроки прохождения практики: 18.05-24.05.2016 г.
2. Место прохождения: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА
3. План педагогической практики:________________

№
этапа Мероприятие

Сроки
выполнения Форма

отчётности

1. Аудиторная работа Запись в отчете о
1. Посещение лекций ведущих преподавате- 2 семестр, 2 г.о. прохождении пе-
лей по химической защите растений (4 часа). дагогической
2. Посещение практических занятий веду
щих преподавателей по земледелию и расте- 2 семестр, 2 г.о.

практики

ниеводству (4 часа).
3. Прочитать лекции по земледелию и расте
ниеводству в объеме 16 часов (8 -  по земле
делию, 8 -  по растениеводству) по основным

2 семестр, 3 г.о.

темам.
4. Провести практические и лабораторные 
занятия в объеме 20 часов (10 -  по земледе
лию, 10 -  по растениеводству).
5. Разработать фонды оценочных средств для

2 семестр, 3 г.о.

промежуточной аттестации студентов по 1 семестр, 2 г.о.
профессиональным компетенциям для дис
циплин растениеводство и земледелие (в 
объеме 6 часов).
6. Принять участие в одной промежуточной 
аттестации (экзамен) по дисциплине земле- 1 семестр, 2 г.о.
делие (2 часа).
7. Принять участие в работе комиссии по 
защите курсовой работы по растениеводству 
(2 часа).

2 семестр, 2 г.о.

2. Внеаудиторная работа : Запись в отчете о
Методическая прохождении пе-
1. Разработать тексты лекций по дисципли- 2 семестр, 3 г.о. дагогической
нам земледелие и растениеводство в объеме 
8 часов (по 4 лекции).
2. Разработать планы проведения практиче
ских и лабораторных занятий по дисципли-

2 семестр, 3 г.о.

практики



нам -  земледелие и растениеводство в объе
ме по 10 часов (по 5 занятий).
3. Разработать методические пособия по са
мостоятельному изучению дисциплин «Зем
леделие», «Растениеводство» в объеме 8 ча
сов (по 4 часа).
Организационная
1. Принять участие в организации НИРС и 
сформулировать предложения по активиза
ции творческой и научной активности сту
дентов и преподавателей по вопросам земле
делия и растениеводства (6 часов).
2. Подготовка отчетной документации по 
результатам прохождения научной практики 
студентов.

2 семестр, 3 г.о. 

2 семестр, 2 г.о. 

2 семестр, 2 г.о.

3. Самостоятельная работа
Изучить:
1. Законодательную базу организации выс
шего профессионального образования в РФ.
2. Федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования и 
рабочий учебный план по одной из основ
ных образовательных программ высшего об
разования.
3. Организационные формы и методы обуче
ния в высшем учебном заведении.
4. Рабочие программы нескольких, рекомен
дованных руководителем практики, специ
альных дисциплин одной из основных обра
зовательных программ, реализуемых на ка
федре.
5. Оценочные средства итоговой государст
венной аттестации выпускника.
6. Основы методики проектирования учеб
ного курса по одной из специальных дисци
плин основной образовательной программы, 
реализуемой на кафедре.
7. Должностные инструкции штатного пер
сонала кафедры.
8. Опыт преподавания ведущих преподава
телей академии в ходе посещения учебных 
лекционных и (или) семинарских, практиче
ских, лабораторных занятий.

1 семестр, 2 г.о.

Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической 
практики

4. Др. виды работ Запись в отчете о
1. Проведение научной практики у студентов 
2 курса.

2 семестр, 2 г.о. прохождении пе
дагогической 
практики

Подпись аспиранта____________
Подпись руководителя практики



Отчет о прохождении педагогической практики

аспиранта ТПП и ХПР
(название кафедры)

06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство
(специальность)

Гуренко Екатерины Витальевны
(ФИО.)

№
пп Дата Тип

занятий Тема занятий
Коли
чество
часов

1 17.05.16

вне
аудиторное

Изучение законодательной базы органи
зации высшего профессионального обра
зования в РФ.

2

Изучение федерального государственного 
образовательного стандарта высшего обра
зования и рабочего учебного плана по ос
новной образовательной программе выс
шего образования 35.03.04 -  «Агрономия».

4

аудиторное

Практическое занятие по химической защите 
растений по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Препаративные формы пести
цидов».

2

Посещение лекции по земледелию. Тема 
занятия: «Класификация сорных расте
ний». Преподаватель: к.с.-х.н., доцент 
Акимов А. А.

2

2 19.05.16

вне
аудиторное

Изучение организационных форм и ме
тодов обучения в Тверской ГСХА. 2

Изучение рабочей программы по хими
ческой защите растений по направлению 
подготовки 110400 «Агрономия».

2

аудиторное

Посещение практического занятия по 
земледелию. Тема занятия: «Составление 
севооборотов». Преподаватель: к.с.-х.н., 
доцент Акимов А. А.

2

Практическое занятие по химической 
защите растений по направлению подго
товки 110400 «Агрономия»: «Методы 
применения пестицидов».

2

3 20.05.16 аудиторное
Лекция по химической защите растений 
по направлению подготовки 110400 «Агро
номия»: «Биологический метод защиты».

2



Под руководством д.б.н., профессора Ро
дионовой А.Е.

вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
химической защите растений. 4

аудиторное
Контрольная работа по химической за
щите растений по направлению подготовки 
110400 «Агрономия»

2

4 21.05.16 вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
химической защите растений по направ
лению подготовки 110400 «Агрономия»

8

5 22.05.16 вне
аудиторная

Разработка тематических планов для оч
ного и заочного отделения по химиче
ской защите растений по направлению 
подготовки 110400 «Агрономия»

8

6 23.05.16

аудиторное

Практическое занятие по землеустройст
ву по направлению подготовки 110400 
«Агрономия»: «Биологические препара
ты в защите растений».

4

вне
аудиторное

Разработка методических указаний по 
землеустройству по направлению подго
товки 110400 «Агрономия».

4

7 24.05.16

аудиторная

Участие в работе комиссии по защите кур
совых работ студентов по химической за
щите растений и отчетов по преддиплом
ной практике.

2

вне
аудиторное

Участие в организации научно
исследовательской работы студентов в 
полевом опыте.

2

ИТОГО: 54

Аспирант / Парамонова Ю.Г.

Отчет подтверждаю:
Зав. кафедрой____________________ / Васильев А.С.

Руководитель практики_______________________ / Родионова А.Е.
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АННОТАЦИЯ
Научно-исследовательская деятельность (НИД) является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 
направлению подготовки 36.06.01 Сельское хозяйство, программа аспирантуры
06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство.

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской 
деятельности аспирантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает 
содержание и структуру работы, требования к отчетной документации.

НИД реализуется на технологическом факультете ФГБОУ ВПО Тверская 
ГСХА кафедрами технологии производства, переработки и хранения продукции 
растениеводства, агрохимии и земледелия, ботаники и луговых экосистем.

Местом проведения НИД являются: Тверская ГСХА а так же научно -  
исследовательские учреждения -  ВНИИМЗ, ВНИИЛ.

Содержание НИД охватывает круг вопросов, включающих проведение 
научных исследований в рамках внеаудиторной и самостоятельной работы 
аспирантов.

Прохождение НИД обеспечит формирование у выпускника 
универсальных/ общепрофессиональных/ профессиональных компетенций, 
закрепленных основной образовательной программой высшего образования 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки
35.06.01 -  Сельское хозяйство по вышеназванной программе аспирантуры.

НИД предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
- выполнение индивидуальных заданий;
- выполнение коллективных (групповых) заданий;
- выступление с авторскими докладами на научно-практических 

конференциях и конференциях молодых ученых;
- коллективное обсуждение полученных результатов;
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и 

факультета;
- подготовка и представление на кафедру научного доклада об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 
соответствии с требованиями устанавливаемыми Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Программой НИД предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль;
- промежуточный контроль по научно-исследовательской работе 

аспирантов в форме зачета.
Общая трудоемкость НИД составляет 198 зачетных единиц или 7128 

академических часа. Общая продолжительность НИД составляет 132 недели.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научно-исследовательская деятельность входит в Блок 3 «Научно

исследовательская работа» вариативной части программы подготовки научно- 
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 35.06.01 -
Сельское хозяйство предусмотренной ФГОС ВО (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать 
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) 
на соискание ученой степени кандидата наук.

В соответствии с учебным планом направления подготовки 35.06.01 
программы аспирантуры 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство, общее 
количество часов подготовки аспирантов, отведенной на научно
исследовательскую работу, составляет 198 зачетные единицы (132 недели) и 
распределяется в течение периода обучения.

НИД проходит без отрыва от теоретического и практического обучения 
аспирантов, в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) и ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

НИД предполагает исследовательскую работу, направленную на развитие 
у аспирантов способности к самостоятельным теоретическим и практическим 
суждениям и выводам, умений объективной оценки научной информации, 
свободного научного поиска и применение научных знаний в образовательной 
деятельности.

Аспирант осуществляет НИД под руководством научного руководителя. 
Направление работы определяется в соответствии с темой научно - 
квалификационной работы (диссертации).

НИД аспирантов выполняется на кафедре, на объектах исследований и в 
других научных, образовательных, производственных организациях и 
предприятиях.

2. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью НИД аспиранта является развитие у него способностей к 

самостоятельным научным исследованиям в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий, направленных 
на разработку новых приемов и наиболее совершенных технологий производства 
продукции растениеводства (полевых культур) высокого качества с низкой 
себестоимостью, повышение плодородия почв и сохранение окружающей среды 
от загрязнения различными поллютантами.

3. Задачи научно-исследовательской деятельности

Задачами НИД являются приобретение:
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- способности к самостоятельной работе с научной отечественной и 

зарубежной литературой, к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, к умению использовать достижения мировой науки для 

обоснования полученных экспериментальных данных, разработки планов НИД, 

при организации работы исследовательского коллектива;

- умения проектировать и осуществлять комплексные исследования в 

соответствии с профилем подготовки, разрабатывать новые методы 

исследования и применять их на практике в области сельского хозяйства, 

агрономии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 

продукции растениеводства в любых агроэкологических условиях;

- знаний и владения методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области сельского хозяйства, агрономии, технологий 

производства продукции растениеводства, защиты растений, программирования 

урожайности сельскохозяйственных культур и приемами коррекции 

агротехнологий в разных погодных условиях;

- способности к использованию инновационных достижений в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реализации высоких, 

интенсивных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий 

производства продукции растениеводства и приемов повышения плодородия 

почвы; умения использовать в своих исследованиях нетрадиционные материалы 

и методы при выращивании полевых культур и владением современной 

методикой проведения анализов почв и растений на высокоточных приборах и 

оборудовании;

- умения проведения анализа полученных экспериментальных данных 

НИД, дать теоретическое обоснование разработанным инновационным приемам 

и технологиям в области земледелия и растениеводства, дать экономическую 

оценку полученным результатам, выявить корреляционные связи конечной 

продуктивности посевов (агроценозов) с показателями фотосинтетической 

деятельности растений, хода продукционного процесса, плодородия почвы, 

фитоценотического и фитопаталогического состояния посевов, элементами
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структуры урожая, а так же критериями тепло -  и влагообеспеченности 

изучаемых культур.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научно-исследовательская деятельность проводится:

В Учебном научно -  инновационном центре «Агротехнологический полигон», 
Тверской ГСХА, а так же в научных учреждениях тверской области -  
Всероссийский Научно -  исследовательский институт сельскохозяйственного 
использования мелиорируемых земель (ВНИИМЗ), Всероссийский научно -  
исследовательский институт льна.

Содержание НИД определяется направлением подготовки 35.06.01 
Сельское хозяйство программой аспирантуры 06.01.01 -  общее земледелие, 
растениеводство.

НИД может осуществляться в следующих формах:
- участие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

кафедрой (в рамках бюджетной научно-исследовательской работы : сбор, анализ 
научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация 
экспериментальных и эмпирических данных);

- выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках 
грантов, осуществляемых на кафедре;

- участие в организации и проведении семинаров, научных, научно
практических конференций, круглых столов, дискуссий, организуемых кафедрой 
или факультетом Академии;

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме 

в рамках научно-квалификационной работы (диссертации);
- подготовка и публикация авторских и совместных статей в научных 

сборниках и периодических изданиях (в том числе в ведущих рецензируемых 
научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации);

- ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных и коммуникационных технологий;

- обобщение и систематизация теоретических и методических подходов 
представителей ведущих научных школ по исследуемой проблематике;

- участие в подготовке плана и отчета кафедры по НИД;
- выполнение отдельных видов заданий, определяемых индивидуальным 

планом аспиранта;
- подготовка разделов научно-квалификационной работы (диссертации).
Кафедра и научный руководитель аспиранта устанавливают обязательный

перечень форм участия аспиранта в НИД (в том числе необходимых для 
прохождения промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе). 
Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются:

- выполнение аспирантом индивидуального плана;

7



- уровень подготовки разделов научно-квалификационной работы 
(диссертации) и степень ее общей готовности;

- научно-исследовательская активность аспиранта, выражающаяся в его 
участии в работе семинаров, научных конференций и конференций молодых 
ученых, в подготовке докладов, презентаций, сообщений, информационных 
материалов, научных статей, тезисов докладов и т.п.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществление научно-исследовательской работы направлено на 
формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, представленных в таблице 1.

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового 
контроля -  представление отчета по НИД и выставления зачета.
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Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Код
компет
енции

Содержание формируемых 
компетенций

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны:

знать уметь владеть

1 УК - 1 Способность к критическому 
анализу и оценке 
современных научных 
исследований,
интегрированию новых идей 
при решении исследователь
ских и практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях.

На основе изучения 
современных 
источников литературы 
в агрономии знать 
современный 
отечественный и 
мировой уровень 
исследований; знать 
приоритетные 
направления развития 
науки, технологий и 
техники и критические 
технологи в 
Российской 
Федерации.

Анализировать состояние 
научных исследований в 
агрономии и дать оценку 
уровню этих 
исследований в 
соответствии с мировым 
уровнем; уметь 
генерировать новые идеи 
при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
агрономии и сельском 
хозяйстве.

Аналитическим 
мышлением и 
информацией о 
современном уровне 
развития научных 
исследований и 
состоянии развития 
агропромышленного 
комплекса региона, 
России в целом; 
организаторскими 
способностями по 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
агрономии и сельском 
хозяйстве в целом

2 УК - 2 Способность проектировать и 
осуществлять комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные на 
основе целостного

Методологию и 
методику научных 
исследований в 
растениеводстве и 
агрономии в целом;

Проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования по 
направлению 35.06.01 -

Методикой проведения 
комплексных 
исследований в 
агрономии, в том числе 
современными
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системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
областях истории и 
философии науки.

историю и философию 
науки применительно 
к направлению 35.06.01 
-  сельское хозяйство.

сельское хозяйство и 
профилю подготовки 
06.01.01 -  общее 
земледелие, 
растениеводство.

методами в земледелии 
и растениеводстве, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения.

3 УК - 3 Г отовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно -  
образовательных задач.

Приоритетные 
направления развития 
науки, технологий и 
техники в РФ, в том 
числе имеющих 
международное 
значение; критические 
технологии в РФ; 
методологию научных 
исследований в 
соответствии с 
профилем подготовки 
06.01.01 -  общее 
земледелие, 
растениеводство.

Разрабатывать планы 
НИР, рабочую программу 
и методику в 
соответствии с профилем 
подготовки, общаться с 
иностранными учеными.

Культурой общения и 
культурой научного 
исследования, 
современными 
методиками 
исследований в 
соответствии с 
профилем подготовки 
аспиранта по 
направлению Сельское 
хозяйство.

4 ОПК-1 Владение методологией 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики

Методику закладки и 
проведения полевых и 
вегетационных опытов, 
методику проведения 
полевых и 
лабораторных 
исследований с

Закладывать полевые 
одно- и многофакторные 
опыты с разными 
культурами; проводить 
фенологические 
наблюдения, отбирать 
растительные образцы

Методикой закладки и 
проведения полевых и 
вегетационных опытов; 
современными 
методиками в 
растениеводстве,
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сельскохозяйственных 
культур, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территории, технологий 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции.

полевыми культурами. для определений 
показателей 
фотосинтетической 
деятельности растений, 
динамики накопления 
сырой и сухой 
фитомассы, структуры и 
качества урожая; 
отбирать почвенные 
образцы для определения 
влажности почвы и 
содержания основных 
элементов минерального 
питания.

земледелии, агрохимии.

5 ОПК-2 Владение культурой 
научного исследования в 
области сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территории, технологий 
производства

Новейшие достижения 
науки по методике 
закладки и проведения 
полевых и 
вегетационных опытов, 
новейшие современные 
методики и 
оборудование 
проведения полевых и 
лабораторных

Применять новейшее 
оборудование и 
информационные 
технологии при 
проведении полевых и 
лабораторных 
исследований.

Методикой проведения
агрономических,
агрохимических,
физиологических
исследований на
новейших современных
приборах и
оборудовании,
методикой
информационных
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сельскохозяйственной 
продукции, в том числе с 
использованием новейших 
информационно -  
коммуникационных 
технологий.

исследований с 
полевыми культурами.

технологий при 
обработке полученных 
экспериментальных 
данных.

6 ОПК-3 Способствовать разработке 
новых методов исследования 
и их применению в области 
сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территории, технологий 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции с учетом 
соблюдения авторских прав.

Новейшие методы 
исследований в 
области сельского 
хозяйства, в том числе 
в агрономии и 
технологиях 
производства 
продукции 
растениеводства 
(зерна, картофеля, 
сахарной свеклы, 
кормов, семян 
масличных культур, 
растительного волокна)

Настраивать приборы и 
оборудование для 
проведения 
биохимических, 
агрохимических анализов 
растительных и 
почвенных образцов.

Методикой проведения 
биохимических, 
агрохимических 
анализов растительных 
и почвенных образцов.

7 ОПК-4 Г отовность организовать 
работу исследовательского 
коллектива по проблемам

Приоритетные 
направления развития 
науки, технологии и

Применять в НИР 
современные достижения 
науки, технологий и

Современными 
методами исследований 
в сельском хозяйстве,
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сельского хозяйства, 
агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур, агрохимии, 
ландшафтного обустройства 
территории, технологий 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции.

техники РФ в области 
сельского хозяйства; 
критические 
технологии РФ, 
применительно к 
агрономиии и 
растениеводству; 
методику организации 
научных исследований 
в агрономии.

техники в области 
сельского хозяйства, 
агрономии, 
растениеводства, 
работать в области 
критических технологий 
(технологи 
биоинженерии).

агрономии, 
растениеводстве; 
методами организации 
научных исследований 
в агрономии, 
растениеводстве.

8 ПК-4 Г отовность к 
самостоятельному 
проектированию и 
организации проведения 
исследований в полевых, 
вегетационных опытах и в 
строго контролируемых 
условиях с использованием 
нетрадиционных материалов 
и методов при выращивании 
полевых культур и 
производстве продукции 
растениеводства, а также 
высокоточных приборов и

Теоретические и 
практические основы 
формирования 
высокопродуктивных 
посевов (агроценозов) 
полевых культур, 
особенности 
применения, 
особенности 
применения 
нетрадиционных 
материалов и методов 
исследований при их 
создании, новейшие

Разрабатывать модели 
высокопродуктивных 
посевов (агроценозов) 
полевых культур и 
технологические схемы 
возделывания с 
использованием 
высокотехнологичных 
препаратов, 
наноматериалов, 
разрабатывать схемы 
полевых, вегетационных 
опытов, методические 
программы проведения

Нетрадиционными
методами
использования в 
растениеводстве при 
выращивании полевых 
культур
высокопродуктивных
препаратов,
наноматериалов, новых 
видов удобрений и 
других биологически 
активных веществ; 
новейшей методикой 
определения качества
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оборудования при анализе достижения по исследований с полевыми продукции полевых
качества получаемой использованию в культурами с культур на
продукции и показателей растениеводстве использованием высокоточных
плодородия почв. высокотехнологичных нетрадиционных приборах и

препаратов, материалов и методов. оборудовании.
наноматериалов и
высокоточных
приборов и
оборудования.
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Трудоемкость научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость НИД составляет 198 зачетные единицы или 7128 

часа. Распределение трудоемкости НИД по семестрам представлено в 
таблице 2.
Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИД по годам обучения__________

Общая
трудоемк

ость

Трудоемкость (по годам обучения)

1 год 
обучения

2 год 
обучения

3 год 
обучения

4 год 
обучения

зач.е
д.

час
1

полуг
одие

2
полуг
одие

1
полуг
одие

2
полуг
одие

1
полуг
одие

2
полуг
одие

1
полуг
одие

2
полуг
одие

час. час. час. час. час. час. час. час.
198 71

28
432 1124 972 558 972 1134 918 918

Вид
контроля Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет

Вид
отметки

Запись в индивидуальном плане подготовки аспиранта (ИП) 
и аттестационном отчете, зачетная ведомость

Выполнение НИД аспирантом отражается в аттестационном отчете 
аспиранта. Заслушивание отчета по НИД аспиранта проходит во время 
промежуточной аттестации (два раза в учебном году).

Неполучение во время промежуточной аттестации зачета по НИД 
может служить основанием образования академической задолженности у 
аспиранта, и в последствии отчислением.

6.2. Этапы научно-исследовательской работы
В соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки 35.06.01 Сельское хозяйство 
программы аспирантуры 06.01.01. -  общее земледелие, растениеводство. 
Академией предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 
контроля научно-исследовательской работы аспирантов:

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области, выбор 
темы и определение методики исследования;

- проведение научно-исследовательской работы;
- анализ результатов экспериментальных данных;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичное обсуждение результатов НИР на кафедре во время 

промежуточной аттестации аспирантов.
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Выполненная научно-исследовательская работа должна 
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

6.3. Примерное содержание научно-исследовательской деятельности
Примерное содержание научно-исследовательской работы 

представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Содержание научно-исследовательской работы 

(для программ аспирантуры со сроком обучения 4 года)
№

семе
стра

Содержание
Форма

отчетности

1

Ознакомление аспирантов 1-го года обучения с 
тематикой научно-исследовательских работ, 
проводимых на кафедрах по проблемам развития 
земледелия и растениеводства, повышении 
продуктивности полевых культур и плодородия 
почвы.

Тематика НИД 
кафедры

Формулирование темы научного исследования 
аспиранта; определение предмета, объекта, целей, 
задач, теоретической и методологической базы 
исследования.
Обсуждение и утверждение темы научно - 
квалификационной работы (диссертации) 
аспиранта на кафедре и Ученом совете 
факультета

Индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта и 
методика 
исследования 
Протокол
заседания кафедры, 
ученого совета 
факультета

Составление индивидуального плана НИР, с 
указанием основных мероприятий и сроков их 
выполнения

Индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта

Работа аспиранта с литературой по теме научно- 
квалификационной работы (диссертации)

План
диссертационного
исследования

Публичное обсуждение результатов НИР на 
кафедре во время промежуточной аттестации 
аспирантов

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

2

Изложение основных разделов: «Введения» 
научно-квалификационной работы (диссертации) 
(обоснование актуальности темы исследования, 
определение степени изученности проблемы, 
описание целей, задач, предмета, объекта, 
теоретической, методологической и

Рукопись 
диссертации. 
Раздел «Введение»

16



№
семе
стра

Содержание
Форма

отчетности

информационной базы исследования, 
формулирование положений предполагаемой 
научной новизны и практической значимости 
исследования).
Обзор литературы по теме диссертационного 
исследования, основанный на актуальных научно
исследовательских публикациях и содержащий 
анализ основных результатов и положений, 
полученных ведущими учеными в сфере 
земледелия и растениеводства, оценку их 
применимости в рамках диссертационного 
исследования.

Написание первой 
(обзорной) главы 
научно
квалификационной 
работы

Постановка и проведение научного исследования, 
наблюдения, эксперимента.

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта

Участие в работе семинаров и научно
практических конференций.

Публикации

Оформление отчета о НИР по результатам 
проведенного исследования. Публичное 
обсуждение результатов НИР на кафедре. Зачет 
по результатам НИР.

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

3

Корректировка плана проведения НИР в 
соответствии с полученными результатами 
исследований.

Внесение
изменений в 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта

Проведение научного исследования, наблюдения, 
эксперимента.
Сбор фактического материала для 
диссертационной работы. Использование методов 
обработки данных.

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

Публичное обсуждение результатов НИР на 
кафедре во время промежуточной аттестации 
аспирантов

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная
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№
семе
стра

Содержание
Форма

отчетности

ведомость

4

Проведение научного исследования, наблюдения, 
эксперимента. Сбор и обновление фактического 
материала для диссертационной работы. 
Использование методов обработки данных. 
Анализ проблемной ситуации. Оценка 
достоверности данных, их достаточности для 
завершения работы над диссертацией.

Написание второй 
главы диссертации.

Участие в работе семинаров и научно
практических конференций.

Диплом участника, 
программа 
конференций и т.д.

Подготовка и публикация статьи по теме 
диссертационного исследования.

Научная статья

Оформление отчета о НИР по результатам 
проведенного исследования. Публичное 
обсуждение результатов НИР на кафедре. Зачет 
по результатам НИР.

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

5

Корректировка плана проведения НИР в 
соответствии с полученными результатами 
исследований.

Внесение
изменений в
индивидуальный
план

Проведение научного исследования, наблюдения, 
эксперимента.
Сбор и обновление фактического материала для 
диссертационной работы. Использование методов 
обработки данных и подготовки рациональных 
(оптимальных) решений. Оценка эффективности 
предлагаемых мероприятий.
Формулирование выводов и предложений.

Написание 3-ей 
главы научно
квалификационной 
работы 
(диссертации)

Подготовка и публикация статьи по теме 
диссертационной работы. Научная статья

Публичное обсуждение результатов НИР на 
кафедре во время промежуточной аттестации 
аспирантов

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

6 Завершение проведения научного исследования, 
эксперимента.

Завершение 
написания научно-
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№
семе
стра

Содержание
Форма

отчетности

Обработка данных и подготовка рациональных 
(оптимальных) решений. Оценка эффективности 
предлагаемых мероприятий. Формулирование 
выводов и предложений.

квалификационной
работы
(диссертации), 
раздела «Выводы и 
предложения»

Подготовка научного доклада об основных 
результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации)

Научный доклад.

Зачет по результатам НИР. Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

7 Научно -  исследовательская деятельность и 
подготовка научно -  квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук

Научный отчет

8 Научно -  исследовательская деятельность и 
подготовка научно -  квалификационной работы 
(диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук

Г осударственный 
экзамен 
Защита ВКР

Выполненная научно-исследовательская работа должна 
соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

7. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ

Общий контроль и руководство индивидуальной частью программы 
НИД аспиранта по программе 06.01.01 -  общее земледелие, растениеводство 
осуществляет научный руководитель назначенный аспиранту в 
установленном порядке.

Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов 
НИД аспирантов проводится в рамках заседания кафедры, организуемых для 
аспирантов, с привлечением научных руководителей, ведущих специалистов, 
научных работников.

Результаты научно-исследовательской работы должны быть 
оформлены в виде отчета. Отчет о научно-исследовательской работе 
аспиранта с визой научного руководителя должен быть представлен 2 раза в 
год на промежуточную аттестацию кафедральной комиссии.
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К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов.
Оценка «зачет» выставляется комиссией (на совете факультета) при 

условии:
а) выполнения аспирантом плана НИД;
б) достигнутых исследовательских результатов;
в) активного участия аспиранта в работе семинаров и научных 

конференций.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД

8.1. Основная литература
1. Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка: 

Монография / Г.С. Посыпанов .-М.: НИЦ ИНФРА -  М, 2015. -  251 с.
2. Зеленков, В.Н. Топинамбур. агробиологический портрет и пер

спективы инновационного применения: Монография / В.Н. Зеленков, 
Н.Г.Романова. -  М: Издательство РГАУ -  МСХА, 2012. -  161 с.

3. Земледелие: учебник / Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, В.Г. Лошаков 
и др.; Под ред. Г.И. Баздырева. -  М.: КолосС. -  2008. -  б07 с.

4. Кирюшин, Б.Д. Основы научных исследований в агрономии: учебное 
пособие / Б.Д. Кирюшин, Р.Р. Усманов, И.П. Васильев. -  М.: КолосС. -  2009. 
-  398 с.

5. Коломейчанко, В.В. Кормопроизводство: учебник / В.В.
Коломейченко. -  С-Пб: ООО Издательство «Лань», 2015. -  656 с.

6. Коломейченко, В.В. Растениеводство: Учебник В.В.Коломейченко.- 
М.: Агробизнесцентр, 2007. -  600 с.

7. Основы опытного дела в растениеводстве / В.Е. Ещенко, М.Ф. 
Трифонова, П.Г. Копытко и др.; Под ред. В.Е. Ещенко и М.Ф. Трифоновой. -  
М.: КолосС. -  2009. -  268 с.

8. Растениеводство. Практикум: Учебное пособие / Г.С. Посыпанов . - 
М.: НИЦ ИНФРА - М, 2015. -  255 с.

9. Растениеводство: Учебник / Г.С.Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. 
Жеруков и др. -  М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  612 с.

10. Растениеводство: Учебник / Под редакцией Г.С. Посыпанова. - М.: 
КолосС, 2007.-612с.

11. Сурайкин, В.А. Обеспечение планируемых урожаев озимой ржи в 
условиях Верхневолжья: учебное пособие, под общ.ред. З.И.Усановой / В.А. 
Сурайкин. -  тверь: ФГОУ «Тверской ИПК АПК», 2007. -  192 с.

12. Сутягин, В.П. Агроэкологические аспекты продукционного 
процесса в растениеводстве: Монография/ В.П. Сутягин, В.А. Тюлин - 
Тверь: Изд-во ТГСХА "Агросфера", 2009. -  240 с.

13. Тихомирова, В.Я. Высокое качество растениеводческой продукции 
как важнейшее требование для производителей: Проблемная лекция / 
В.Я.Тихомирова. - Тверь: Тверская ГСХА, 2012.- 24с.
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14. Тюлин, В.А. Многолетние бобовые травы в агроландшафтах 
Нечерноземья: Монография / В.А. Тюлин, Н.Н. Лазарев, Н.Н. Иванова, Д.А. 
Вагунин. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  234 с.

15. Тюлин, В.А. Продукционный процесс зерновых культур и 
многолетних трав в различных ландшафтных условиях: Монография / В.А. 
Тюлин, Д.А. Иванов, Н.В.Гриц. -  Тверь: «Агросфера», -  2010. -  126 с.

16. Тюлин, В.А. Формирование продуктивности кормовых растений в 
зависимости от агроэкологических факторов: Монография / В.А. Тюлин, , 
Н.В. Гриц, И.В. Громцева.-Тверская ГСХА, 2013.-166 с.

17. Усанова З.И. Теория и практика создания высокопродуктивных 
посевов овса посевного в условиях Центрального Нечерноземья: монография 
/ З.И. Усанова, А.С. Васильев / Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  325 с.

18. Усанова, З.И. Методика выполнения научных исследований по 
растениеводству: Учебное пособие/ З.И.Усанова.- Тверь: ТГСХА, 2015.- 157 
с.

19. Усанова, З.И. Теория и практика создания высокопродуктивных 
посадок картофеля в Центральном Нечерноземье: Монография / З.И.Усанова, 
Н.В.Самотаева, В.В. Филин и др. (Под общ. Ред. З.И. Усановой). - Тверь.: 
ООО «Издательство «Триада», 2013.- 528с.

20. Усанова, З.И. Формирование высокопродуктивных агроценозов 
топинамбура: особенности минерального питания, удобрение: Монография /
З.И. Усанова, Ю.В. Байбакова (Под общей редакцией З.И. Усановой). - 
Тверь.: АгросферА, 2009.-156с.

8.2. Дополнительная литература

1. Акимов А.А. Теоретические и практические аспекты применения 
современных гербицидов в посевах зерновых культур: Монография / А.А. 
Акимов -  Тверь: Тверская ГСХА. -  2015. -  215 с.

2. Баздырев, Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных 
растений / Г.И. Баздырев. -  М.: КолосС. -  2004.

3. Булавина, Т.М. Оптимизация приемов возделывания тритикале в 
Беларуси: Монография / Т.М. Булавина. -  Мн.: «ИВУ Минфина», 2005. -  224 
с.

4. Гуляев, М.В. Формирование Запрограммированных урожаев яровых 
зерновых культур в посевах разной густоты в условиях Верхневолжья: Дис. 
Канд. с-х. наук: 06.01.01 / Гуляев Максим Владимирович -  Тверь, 2012. -  174 
с.

5. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта: Учебник, 5-е изд. доп. и 
перераб. / Б.А. Доспехов. -  М.: Агропромиздат. -  1985. -  351 с.

6. Каюмов, М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных 
культур: Учебник / М.К. Каюмов. -  М.: ВО «Агропромиздат», 1989. -  320 с.

7. Колобков, В.Н. Формирование урожайности яровых зерновых 
культур в чистых посевах сортов и в блендах при возделывании по
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экологически безопасной технологии в условиях Верхневолжья // Дис. канд. 
с-х. наук: 06.01.01 / Колобков Вадим Николаевич. -  Тверь, 2011. -  152 с.

8. Королева, Ю.С. Удобрение топинамбура при многолетнем 
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8.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

- реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ,
- научная электронная библиотека e-Library, Agropoisk.ru, Издательство 
«Лань», Знаниум.
- информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex, 
Google; программы -  STRAZ, Статистика+,
- Электронные каталоги полевых культур, сорных растений, болезней, 
сельскохозяйственной техники и др. Поисковая система Yandex ссылка 
http: //www. agroatlas. ru/ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

работы аспирантов определяется материально-техническими возможностями 
кафедры ТПП и ХПР, Агрохимии и земледелия. Ботаники и луговых 
экосистем, других структурных подразделений ФГБОУ ВПО Тверская 
ГСХА, сторонних организаций (ВНИИЛ, ВНИИМЗ) -  объектов НИД. При 
этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период
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обучения в аспирантуре современные научно-исследовательские технологии, 
включая IT-технологии.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация научно-исследовательской деятельности для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
соответствии с:

1. ст.79, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Раздел IV, п. п. 46-51 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»

3. Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 
Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 г. № АК- 
44/05 вн).
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