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

Вид практики производст венная
Тип практики педагогическая
Способ проведения ст ационарная
Формы проведения дискрет но
Место проведения ст рукт урны е подразделения Тверской ГС ХА

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 выс
ших 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) ка

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

5. Трудоемкость и виды работ педагогической практики аспирантов

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

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

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие ви
ды работ:

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

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

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

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

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

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

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

- участие в научно-исследовательской работе кафедры;

Организационная:
- индивидуальная работа со студентами, руководство научными сту

денческими исследованиями, оказание научной и методической помощи в



написании курсовых и выпускных квалификационных работ.
- проведение практик студентов.
Самостоятельная работа:

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

- подготовка к занятиям и анализ проведения учебных занятий.

6. Содержание педагогической практики
Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен вы
полнить следующий минимальный объем нагрузки:

№ Вид работ Количе
ство ча

сов

Код
формируемой
компетенции

1. И ЗУ Ч И Т Ь :
- 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-7
ПК-1

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

8* УК-5

УК-6

2. РАЗРАБОТАТЬ :
- содержание учебных лекционных и (или) 
семинарских, практических, лабораторных

26 УК-5
ОПК-7



занятий по области профессиональной дея
тельности;
- разработать методические материалы вхо
дящие в состав УМКД.

ОПК-6

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

36* ОПК-6
УК-5
УК-6

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

6*
ПК-1

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*
ПК-1
УК-6

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-6
УК-6

7. Подготовка отчетной документации по ре
зультатам прохождения практики.

2 ОПК-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 преподава
тель кафедры. Отчет о прохождении практики -  это основной документ, ха
рактеризующий работу аспиранта во время прохождения педагогической 
практики (приложение 4). В отчете указываются все виды проведенных ра
бот за период прохождения практики предусмотренные календарным планом 
прохождения педагогической практики. К отчету прилагается отзыв руково
дителя педагогической практики (приложение 5), который оценивает работу



аспиранта во время прохождения практики и выставляет зачет в зачетной 
(индивидуальной) ведомости аспиранта.

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

(Приложение 2)

9. Организационно-методические рекомендации 
по проведению педагогической практики

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

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

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

лендарный план и индивидуальные задания проведения педагогической 
практики;

- подбирают дисциплины и учебные группы в качестве базы для прове
дения педагогической практики, знакомят аспирантов с планом учебной ра
боты, проводят открытые занятия;

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

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 эк
земпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература
1.Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ф. В. Ш арипов. -  М. : 
Логос, 2012. -  448 с.

znanium.com

2 .Мандель Б. Р.Технологии педагогического мастерства / Б.Р. 
Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
211 с.

znanium.com

З.Резник Д.С. Аспирант вуза: технологии научного творчества 
и педагогической деятельности: Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444 с

znanium.com

Дополнительная литература
2.Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. И н
новационный курс для подготовки магистров: Учебное посо
бие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА- 
М, 2015. - 320 с.

znanium.com

З.Резник Д.С. Аспирант вуза: технологии научного творчества 
и педагогической деятельности: Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444 с

znanium.com

4.Резник Д.С.Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и 
педагог. деят.:М оногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; Под 
общ.ред. С.Д.Резника.-2 изд.,перераб. и доп. - М.: НИЦ ИН- 
ФРА-М, 2013-236с

znanium.com

5.Гуманистическая педагогика: история, реальность, перспек
тивы / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 323 с.

znanium.com

б.Бекоева, Д.Д. Практическая психология : учебное пособие / 
Д.Д. Бекоева. -  М. :Академиия, 2009. 192 с.

2

7.Краткий психологический словарь / Сост. С.Я. Подопригора, 
А.С. Подопригора. -  Ростов н/Д : Феникс, 2012.

2

Научная литература
8.Красильникова Е.В. Гуманизация образования как форма со
циокультурной идентификации студента// Гуманитарная со
ставляющая в структуре регионального аграрного вуза как ос
нова личностно-профессиональной адаптации будущего спе
циалиста / Сб. научных трудов по материалам Всероссийской 
науч.-практ. конф. (11-12 октября 2012г.) Тверь:СФК-офис, 
2012.-С.15-21.

ЭБ ТГСХА

9.Красильникова Е.В. Об образовании как менталеемкой сфере ЭБ ТГСХА

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%23none


культуры//Образование как форма социокультурной иденти
фикации Сб.науч.тр/ Тверская гос. с./х. академия.-Тверь,2013. 
С. 8 -14. Деп. В ИНИОН РАН: № 61076 от 8.02.2013.
14.Погорелов А.Н. Социокультурная и учебно
образовательная подсистема профессиональной деятельности 
преподавателя вуза // Образование как форма социокультур
ной идентификации Сб. науч. тр/ Тверская гос. с./х. академия.- 
Тверь,2013. С. 47-52. Деп. в ИНИОН РАН: № 61076 от 
8.02.2013.

ЭБ ТГСХА

10.Бочаров Г.В. Стратегия совершенствования образователь
ного процесса в аграрном вузе в условиях реформирования 
ВПО// Г уманитарная составляющая в структуре регионального 
аграрного вуза как основа личностно-профессиональной адап
тации будущего специалиста / Сб. научных трудов по мате
риалам Всероссийской науч.- практ. конф. (11-12 октября 
2012г.) Тверь:СФК-офис, 2012.-С.3-14.

ЭБ ТГСХА

11.Бочаров Г.В. О подходах к решению некоторых проблем 
совершенствования образовательного процесса в вузе в связи с 
переходом на ФГОС ВПО// Проблемы совершенствования об
разовательного процесса в вузе в связи с переходом на новые 
образовательные стандарты: Сборник научно-методических 
трудов по материалам XXII Всероссийской научно
методической конференции (23-24 апреля 2012 г.) -  Тверь: 
Тверская ГСХА, 2012. -  С.3-13.

1

12.Шевлякова С.А. О формах совершенствования психолого
педагогической культуры преподавателей//Образование как 
форма социокультурной идентификации Сб. науч. тр. / Твер
ская гос. с./х. академия.-Тверь,2013. С. 53-58. Деп. В ИНИОН 
РАН: № 61076 от 8.02.2013.

ЭБ ТГСХА

13.Тюлина А.В. Принцип гуманизации в структуре современ
ной образовательной парадигмы // Образования как форма со
циокультурной идентификации // Сб.науч.тр./ Тверская 
гос.с./х. академия; Красильникова Е.В. (отв.ред.) и др. -  Тверь, 
2013 -  90с. Депонировано в ИНИОН РАН. № 61076 от 
08.02.2013. С. 23-38.

ЭБ ТГСХА

14.Красильникова Е.В., Тюлина А.В., Кольцова А.А. Об орга
низации научно-исследовательской работы студентов в рамках 
изучения региональной усадебной культуры // Современные 
проблемы науки и образования. -  2014. - № 5 (URL: htt: 
www.science-education.ru/119-14722)

htt: www.science-
education.ru/119-
14722)

15.Бочаров Г.В. О некоторых аспектах модернизации аграрно
го образования// Инновационные образовательные технологии 
и методы их реализации в формате ФГОС ВПО: Сборник на
учно-методических трудов по материалам XXIII Всероссий
ской научно-методической конференции (23-24 апреля 2014 г.)
- Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2014.
-  С. 3-5

ЭБ ТГСХА

16.Фомина О.Ю. Современное студенчество в пространстве 
инновационного образования// Инновационные образователь
ные технологии и методы их реализации в формате ФГОС 
ВПО: Сборник научно-методических трудов по материалам 
XXIII Всероссийской научно-методической конференции (23-

ЭБ ТГСХА

http://www.science-education.ru/119-14722


24 апреля 2014 г.) - Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  Тверь: 
Тверская ГСХА, 2014. -  С.287-290____________________________

10.2 Информационное обеспечение практики 

-Программное обеспечение
1. ______________________________________________________ MS

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

-Информационные справочные системы
1. Информационно-правовое обеспечение «Г арант» [Электронный курс] 

// Режим доступа: http://www.garant.ru;
2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электрон

ный курс] // Режим доступа: http://www.consultant.ru;
wikipedia.org/wiki - Википедия -  поисковая система 
-Интернет-ресурсы

1. полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal
2. научная электронная библиотека еLibrari -  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

Номер аудитории Название устройств 
Количество

Учебный корпус 
№7

Учебная аудито
рия 322

Муфельная печь, вытяжка.
сушильный шкаф, весы плитка элетрическая, лабораторная посуда.

Аспирантская
325

Компьютер, вытяжной шкаф, весы, микроскоп

Компьютерный 
класс 7 корпус 

учебная аудито
рия 231

компьютер-16 (операционная система W indows 7, пакет прикладных 
программ M SOfise 2010, Консультант Плюс, Гарант, 
SunRavTestOfficePro)

http://www.garant.ru
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/


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

Компетенция Код
по

ФГОС ВО

Структура
компетенции

Дескрипторы -  основные 
признаки 
освоения

(показатели достижения результата)

Пороговый
уровень

Знание требований, предъявляемых к основ
ным образовательным программам высшего 
образования в области кормопроизводства, 
кормления сельскохозяйственных живот
ных и технологии кормов 
и методами осуществления педагогической 
деятельности в ВУЗе

Продвинутый
уровень

Знание требований, предъявляемых к основ
ным образовательным программам высшего 
образования в области кормопроизводства, 
кормления сельскохозяйственных живот
ных и технологии кормов.

Эталонный
уровень

Знакомство с основными образовательными 
программами высшего образования в области 
кормопроизводства, кормления сельско
хозяйственных животных и технологии 
кормов.

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

Формы и методы  
обучения, способст
вующие формирова
нию и развитию  
компетенции

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

ОПК-7 Знать:
требования, предъ
являемые к основ
ным образователь
ным программам 
высшего образова
ния в области 
кормопроизводст
ва, кормления 
сельскохозяйст
венных животных 
и технологии 
кормов

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 
работами.



Эталонный
уровень

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

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 
кормопроизводства, кормления сельско
хозяйственных животных и технологии 
кормов.
Умение использовать основы проектирова
ния учебного процесса в образовательных 
организациях высшего образования на осно
ве знания современных педагогических тех
нологий и их использования в ВУЗе.

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 обу
чением кормопроизводства, кормления 
сельскохозяйственных животных и тех
нологии кормов 
в ВУЗе.

Способность к са
мосовершенство
ванию на основе 
традиционной  
нравственности

ОПК-6 Знать:
систему профес
сионально- 
педагогических 
ценностей, нормы 
профессиональной 
этики преподава
теля высшей шко
лы

Пороговый
уровень

Знать социальные , групповые и лично
стные педагогические ценности.

Посещение занятий 
профессорско
преподавательского 
состава кафедры, пла
нирование и проведе
ние самостоятельных 
учебных занятий 
(лекционных занятий,

Продвинутый
уровень

знать методы формирования жизненно 
важных ценностей и навыков и методах 
владения ими.

Эталонный
уровень

знать, уметь навыки или определенные 
привычки, но и формировать целый 
комплекс жизненно важных ценностей, а



также потребности присваивать их, жить 
ими. умению уверенно ориентироваться' 
в окружающем мире, в совершенстве 
различать его качественную, в частности, 
ценностную неоднородность.

семинаров, практиче
ских занятий и лабо
раторных работ), са
моанализ проведен
ных занятий.

Уметь:
демонстрировать 
понимание про
фессиональной и 
этической ответст
венности ученого

Пороговый
уровень

педагогические работники должны со
блюдать следующие этические принци
пы: законность, объективность, компе
тентность, справедливость, честность, 
демократичность, профессионализм, 
взаимоуважение;

Участие в научно
исследовательской 
работе, применение 
полученных знаний 
для решения практи-

Продвинутый Умение проявлять корректность, ческих задач, руково-
уровень вежливость, выдержку, такт и внима

тельность в обращении с участниками 
образовательных отношений, соблюдать 
культуру речи (нормы письменной и уст
ной речи), быть доступными для обще
ния, открытыми и доброжелательными, 
уважать иные мнения.

дство выпускными
квалификационными
работами.

Эталонный
уровень

Уметь учитывать не только свои 
внутренние потребности и стремления, 
но, в первую очередь, объективные, об
щественные потребности и в связи с этим 
предвидеть последствия для общества 
своих поступков, сделанных на основе 
свободного выбора.

Владеть:
нормами профес-

Пороговый
уровень

Владеть основными нормами профессио
нальной деятельности

сиональной дея
тельности

Продвинуты й 
уровень

Владеть знаниями при подготовке 
вопросов к самостоятельной работе, про-



Эталонный
уровень

ведению практических занятии со сту
дентами по специальным дисциплинам.
Владение новыми методами, образовы
вать, строить нечто новое, более совер
шенное

Способность сле
довать этическим  
нормам в профес
сиональной дея
тельности

УК -  5 Знать:
основы
этикета

делового
Пороговый
уровень

знать нормы поведения в обществе, где 
каждому будет спокойно и хорошо.

Продвинутый  
уровень______

Знать нормы делового этикета

Эталонный
уровень

Знать нормы делового и педагогические эти
кета, применять их при проведении занятий 
по специальным дисциплинам, проверке кур
совой работы и проведения зачета.

Уметь:
воспринимать, 
обобщать и анали
зировать информа
цию

Пороговый
уровень

Уметь слушать и воспринимать полученную 
информацию._____________________________

Продвинутый  
уровень______

Уметь проводить анализ полученных знаний 
и применять их на практике.

Эталонный
уровень

Уметь воспринимать и самостоятельно изу
чать поставленные задачи в изучении той или 
иной дисциплины и умение передавать полу
ченные знания студентам и специалистам .

Владеть:
способностью к по
становке целей и 
выбору путей их

Пороговый
уровень

Владеть методикой выбора темы, постановке 
цели и решения задач._____________________

Продвинутый  
уровень______

Владеть определенными навыками в ведении 
специальных дисциплин

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



достижения Эталонный
уровень

Быть способными ставить цели, восприни
мать полученные знания, анализировать их и 
использовать при изучение дисциплин и про
хождения практики.

для решения практи
ческих задач, руково
дство выпускными 
квалификационными 
работами.

Пороговый
уровень

знать основы теории и методики самооб
разования.

Посещение занятий 
профессорско-

Знать

Продвинутый
уровень

основы теории и методики самообразо
вания, повышения уровня профессио
нальной
квалификации и личностного развития

преподавательского 
состава кафедры, пла
нирование и проведе
ние самостоятельных

УК -  6
Способность пла
нировать и решать 
задачи собственного 
профессионального 
и личностного раз
вития

Эталонный
уровень

методики самообразования, повышения 
уровня профессиональной 
квалификации ставить перед собой задачи 
саморазвития и решать их.

учебных занятий 
(лекционных занятий, 
семинаров, практиче
ских занятий и лабо-

УК -  6

Пороговый
уровень

гибко реагировать на изменения в содер
жании и целях профессиональной дея
тельности.

раторных работ), са
моанализ проведен
ных занятий.

Уметь

Продвинутый
уровень

гибко реагировать на изменения в содер
жании и целях профессиональной дея
тельности;
- критически воспринимать и оценивать 
окружающую действительность

Применение получен
ных знаний для реше
ния практических за-

Эталонный
уровень

быстро и гибко реагировать на все измене
ния в целях развития своей профессио
нальной деятельности.

дач, руководство вы
пускными квалифи
кационными работа-

Владеть
Пороговый
уровень

пониманием необходимости самообразова
ния и саморазвития в течение всей жизни

ми.

Продвинутый знаниями в профессиональной деятель-



Способность к 
формированию и 
решению задач в 
производственной  
и педагогической 
деятельностях тре
бующих углублен
ных профессио
нальных знаний в 
области кормле
ния животных и 
заготовки кормов, 
механизации и ав
томатизации раз
дачи кормов жи
вотным в крупных 
специализирован
ных хозяйствах.

ПК-1 Знать:требования, 
предъявляемые к 
основным образо
вательным про
граммам высшего 
образования в об
ласти кормопро
изводства, корм
ления сельскохо
зяйственных жи
вотных и техно
логии кормов

уровень

Эталонный
уровень

Пороговый
уровень

Продвинуты й 
уровень

Эталонный
уровень

ность и повышать свой уровень в связи с
изменением условий______________________
пониманием повышения своей профессио
нальной деятельности. Заниматься посто
янно повышением своей квалификации. 
Знать требования к основным образователь
ным программам.

знать и уметь применять в практике основные 
требования образовательного стандарта.

знать требования в образовательного 
стандарта и применять их при изучении кор
мопроизводства и кормления всех видов 
сельскохозяйственных животных

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.

Уметь:
реализовывать зна
ния полученные в 
результате изуче
ния профессио
нальных программ

Владеть:
профессиональны
ми методиками и 
решением задач в 
формировании зна
ний слушателей

Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Эталонный
уровень
Пороговый
уровень

Продвинутый
уровень

Уметь применять полученные знания при 
ведении лабораторных и практических заня
тий по специальным дисциплинам.__________

Уметь применять полученные знания при 
составлении рабочих программ по дисципли
нам______________________________________

Уметь применять полученные знания при 
проведении итоговой аттестации студентов, 

Владеть профессиональными навыками и 
методиками кормления и кормопроизводст
ва, применять эти знания при ведении дис
циплин.
Владеть методиками доведения своих знаний 
до слушателей при ведении лабораторных и 
практических занятий, проверке курсовой

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



работы по кормлению.

Эталонный
уровень

Владеть материалом по специальным 
предметам и уметь внедрять полученные 
знания при чтении лекций ,итоговой аттеста
ции студентов, подготовке вопросов фонда 
оценочных средств.

* - рассмотрены на примере одной из компетенций, установленной ФГОС ВО по основным направлениям подготовки.

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

Формируемая компетенция 
(код, название)

Оценочные средства
Уровни сформированности компетенций

пороговый продвинутый эталонный
ПК-1 Способность к формированию и решению задач в произ
водственной и педагогической деятельностях требующих уг
лубленных профессиональных знаний в области кормления 
животных и заготовки кормов, механизации и автоматизации  
раздачи кормов животным в крупных специализированных 
хозяйствах.

Знать требования к 
основным образова
тельным программам.

Знать и уметь приме
нять в практике ос
новные требования 
образовательного 
стандарта.

Знать требования в 
образовательного 
стандарта и приме
нять их при изучении 
кормопроизводства и 
кормления всех видов 
сельскохозяйственных 
животных

Уметь применять 
полученные знания 
при ведении лабора-

Уметь применять по
лученные знания при 
составлении рабочих

Уметь применять 
полученные знания 
при проведении ито-



торных и практиче
ских занятий по спе
циальным дисципли
нам.

программ по дисцип
линам

говой аттестации сту
дентов

Владеть профессио
нальными навыками 
и методиками корм
ления и кормопроиз
водства, применять 
эти знания при веде
нии дисциплин.

Владеть методиками 
доведения своих зна
ний до слушателей 
при ведении лабора
торных и практиче
ских занятий, провер
ке курсовой работы по 
кормлению.

Владеть материалом 
по специальным 
предметам и уметь 
внедрять полученные 
знания при чтении 
лекций ,итоговой ат
тестации студентов, 
подготовке вопросов 
фонда оценочных 
средств.

ОПК-6 Способность к самосовершенствованию на основе тра
диционной нравственности

Знать социальные , 
групповые и лично
стные педагогиче
ские ценности.

Знать методы 
формирования жиз
ненно важных цен
ностей и навыков и 
методах владения 
ими.

Знать, уметь навы
ки или определен
ные привычки, но и 
формировать целый 
комплекс жизненно 
важных ценностей, 
а также потребности 
присваивать их, 
жить ими. умению 
уверенно
ориентироваться' в 
окружающем мире, 
в совершенстве раз
личать его качест
венную, в частно
сти, ценностную не
однородность



Уметь соблюдать 
следующие этиче
ские принципы: за
конность, объек
тивность, компе
тентность, справед
ливость, честность, 
демократичность, 
профессионализм, 
взаимоуважение;

Умение проявлять 
корректность, веж
ливость, выдержку, 
такт и вниматель
ность в обращении с 
участниками обра
зовательных отно
шений, соблюдать 
культуру речи (нор
мы письменной и 
устной речи), быть 
доступными для об
щения, открытыми и 
доброжелательными, 
уважать иные мне
ния.

Уметь учитывать не 
только свои внут
ренние потребности 
и стремления, но, в 
первую очередь, 
объективные, обще
ственные потребно
сти и в связи с этим 
предвидеть послед
ствия для общества 
своих поступков, 
сделанных на осно
ве свободного вы
бора.

Владеть основны
ми нормами про
фессиональной дея
тельности

Владеть знаниями 
при подготовке во
просов к самостоя
тельной работе, про
ведению практиче
ских занятий со сту
дентами по специ
альным дисципли
нам.

Владение новыми 
методами, образо
вывать, строить не
что новое, более со
вершенное

УК -  6
Способность планировать и решать задачи собственного про
фессионального и личностного развития

знать основы тео
рии и методики са
мообразования.

знать основы тео
рии и методики са
мообразования, по
вышения уровня 
профессиональной

знать основы тео
рии и методики са
мообразования, по
вышения уровня 
профессиональной





квалификации и 
личностного разви
тия

квалификации ста
вить перед собой 
задачи саморазвития 
и решать их.

уметь- гибко реа
гировать на изме
нения в содержании 
и целях профессио
нальной деятельно
сти.

уметь гибко реаги
ровать на изменения 
в содержании и це
лях профессиональ
ной деятельности;
- критически вос
принимать и оцени
вать окружающую 
действительность

уметь быстро и 
гибко реагировать 
на все изменения в 
целях развития сво
ей профессиональ
ной деятельности.

владеть-
пониманием необ
ходимости самооб
разования и само
развития в течение 
всей жизни

владеть знаниями в 
профессиональной 
деятельность и по
вышать свой уро
вень в связи с изме
нением условий

владеть понимани
ем повышения своей 
профессиональной 
деятельности. Зани
маться постоянно 
повышением своей 
квалификации.



ОПК-7 Готовность к преподавательской деятельности по основ
ным образовательным программам высшего образования



Знать способы со
вершенствования 
системы самостоя
тельной учебной 
работы студентов; 
повышения качест
ва образования; 
требования по 
оформлению отчет
ной документации.

Знать способы по
вышения научной 
активности студен
тов; совершенство
вания системы само
стоятельной учебной 
работы студентов, 
повышения качества 
образования; требо
вания по оформле
нию отчетной доку
ментации.

Знать способы по
вышения творче
ской и научной ак
тивности студентов 
и преподавателей; 
совершенствования 
системы самостоя
тельной учебной 
работы студентов, 
повышения качества 
образования; требо
вания по оформле
нию отчетной доку
ментации

Уметь осуществ
лять формулировку 
предложений по 
повышению актив
ности студентов; по 
совершенствованию 
системы самостоя
тельной учебной 
работы студентов; 
повышению качест
ва образования; 
оформлять отчет
ную документацию

Уметь осуществлять 
формулировку 
предложений по по
вышению научной 
активности студен
тов; по совершенст
вованию системы 
самостоятельной 
учебной работы сту
дентов; повышению 
качества образова
ния; оформлять от
четную документа
цию.

осуществлять 
формулировку 
предложений по по
вышению творче
ской и научной ак
тивности студентов 
и преподавателей; 
по совершенствова
нию системы само
стоятельной учеб
ной работы студен
тов; повышению 
качества образова
ния; оформлять от
четную документа
цию.

Владеть теоретиче
скими навыками

Владеть теоретиче
скими и практиче-

Владеть теоретиче
скими и практиче-



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

скими навыками по
вышения научной 
активности студен
тов, совершенство
вания системы само
стоятельной учебной 
работы студентов, 
повышения качества 
образования; теоре
тическими и практи
ческими навыками 
оформления отчет
ной документации.

скими навыками по
вышения творче
ской и научной ак
тивности студентов 
и преподавателей; 
совершенствования 
системы самостоя
тельной учебной 
работы студентов, 
повышения качества 
образования; теоре
тическими и прак
тическими навыка
ми оформления от
четной документа
ции.

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессио
нальной деятельности

знать нормы пове
дения в обществе, 
где каждому будет 
спокойно и хорошо.

Знать нормы делового 
этикета

Знать нормы делового 
и педагогические эти
кета, применять их 
при проведении заня
тий по специальным 
дисциплинам, провер
ке курсовой работы и 
проведения зачета.

Уметь слушать и вос
принимать получен
ную информацию.

Уметь проводить ана
лиз полученных зна
ний и применять их на 
практике.

Уметь воспринимать 
и самостоятельно изу
чать поставленные 
задачи в изучении той 
или иной дисциплины 
и умение передавать 
полученные знания





студентам и специа
листам .

Владеть методикой 
выбора темы, поста
новке цели и решения 
задач.

Владеть определен
ными навыками в ве
дении специальных 
дисциплин

Быть способными 
ставить цели, воспри
нимать полученные 
знания, анализировать 
их и
использовать при изу
чение дисциплин и 
прохождения практи
ки.



Продолжение Приложения 2

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся
по педагогической практике

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

Процедура отчета состоит из:
-  доклада (презента

ции) аспиранта о проделанной работе в период практики;
-  ответов на вопросы

по существу доклада;
-  анализа отчетной до

кументации;
-  отзыва научного ру

ководителя.

Критерии оценивания компетенций (результатов):
мнение научного ру

ководителя об уровне подготовленности аспиранта;
степень выполнения

программы практики;
содержание и качест

во представленной аспирантом отчетной документации;
уровень знаний, пока

занный при защите отчета по практике на заседании кафедры.

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

или «не зачтено».

Оценка «зачтено» ставится, если аспирант владеет глубокими знания
ми:

логиях обучения и воспитания; 

тические знания по предмету;

о современных техно- 

имеет прочные теоре-

умеет осуществлять
перспективное и недельное планирование учебно-воспитательной работы;

проявляет самостоя
тельность и инициативу при планировании учебных занятий по предмету;

умеет определять и
обосновывать цели, содержание, средства и методы обучения;



-  умеет составлять кон
спекты и развёрнутые планы лекций, семинаров и др. видов занятий, про
являет при этом самостоятельность и инициативу;

-  владеет умениями 
оценивать уровень знаний, умений и навыков обучающихся в соответст
вии с нормами оценки;

-  умеет анализировать 
собственную деятельность, оценивать результативность проведенных 
учебных занятий, воспитательного мероприятия и вносить необходимые 
коррективы;

-  умеет этически гра
мотно реагировать на возникающие педагогические ситуации.

Оценка «не зачтено» ставится, если аспирант показывает недостаточ
ную глубину знаний:

логиях обучения и воспитания;
о современных техно

затрудняется в осу
ществлении перспективного и недельного планирования учебно - 
воспитательной работы;

не владеет в полной
мере умениями планировать учебные занятия по предмету, не проявляет 
при этом самостоятельность и инициативу;

затрудняется при со
ставлении конспектов и развернутых планов учебных занятий;

испытывает затруд
нения в определении и обосновании целей, содержания, средств и методов 
обучения;

слабо владеет мате
риалом при проведении учебных занятий, допускает серьезные ошибки 
собственной речи и не замечает их в речи обучающихся;

затрудняется в ис
пользовании, во время проведения учебных занятий, методов включения 
студентов в активную деятельность;

испытывает значи
тельные трудности при осуществлении анализа посещаемых учебных за
нятий;

не умеет анализиро
вать собственную деятельность, затрудняется при оценивании результа
тивности проведенных занятий;

в процессе общения
со студентами, заведующим кафедрой у спиранта нередко возникают 
конфликты;

не умеет этически
грамотно реагировать на возникающие педагогические ситуации.



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

прохождении практики, включающий сведения о выполненной аспиран
том работе, приобретенных умениях и навыках, перечень проведенных 
учебных занятий с указанием даты и времени их проведения, курса и но
мера группы, тем занятий;

-  план-конспект одного 
из проведенных аспирантом учебных занятий и его самоанализ, вклю
чающий анализ темы, структуры, организации и содержания занятия, ме
тодики его проведения, анализ работы студентов на занятии, анализ спо
собов контроля и оценки знаний студентов;

-  копии подготовлен
ных аспирантом учебно-методических материалов;

-  отзыв научного руко
водителя, содержащий оценку выполненной аспирантом работы.

Оценка «зачтено» вносится в индивидуальный план (ведомость) аспи
ранта, оценка «не зачтено» в индивидуальный план (ведомость) не вносится.

Приложение № 3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

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

Ф.И.О.______________

Руководитель практики: 
Ф.И.О.

1. Сроки прохождения практики:
2. Место прохождения:
3. План педагогической практики (примерное содержание) :
№
этапа

Мероприятие Сроки
выполнения

Форма
отчётности

1. Аудиторная работа Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической  
практики



-
2. Внеаудиторная работа :

М ет одическая

О рганизационная

Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической  
практики

3. Самостоятельная работа Запись в отчете о 
прохождении пе
дагогической  
практики

4. Др. виды работ

Подпись аспиранта___________
Подпись руководителя практики

Приложение № 4

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:
Зав. кафедрой___________________/ Ф.И.О

Руководитель практики______________________/ Ф.И.О.

Приложение № 5

ОТЗЫВ

руководителя о прохождении педагогической практики 
(примерное содержание)

1. Ф.И.О. аспиранта________________________
2. Направление подготовки_________________
3. Профиль_______________________________
4. Курс____________________ форма обучения
5. Место прохождения практики_____________

6. Кратко охарактеризовать аспиранта (профессиональный интерес, инициа
тивность, оперативность, исполнительность, соблюдение 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
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АННОТАЦИЯ
Научно-исследовательская деятельность (НИД) является обязательным раз
делом основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ОП ВО) (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
по направлению подготовки 36.06.01.- Ветеринария и зоотехния , про
грамма аспирантуры Кормопроизводство, кормление сельскохозяйствен
ных животных и технология кормов

Настоящая Программа определяет понятие научно-исследовательской дея
тельности аспирантов, порядок ее организации и руководства, раскрывает со
держание и структуру работы, требования к отчетной документации.

НИД реализуется на технологическом факультете ФГБОУ ВО Тверская 
ГСХА кафедрой Биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии.

Местом проведения НИД являются: ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, хозяйства 
Тверской области, ФГБНУ, ВНИИплем.

Содержание НИД охватывает круг вопросов, включающих проведение на
учных исследований в рамках внеаудиторной и самостоятельной работы аспи
рантов.

Прохождение НИД обеспечит формирование у выпускника универсаль
ных/ общепрофессиональных/ профессиональных компетенций, закрепленных 
основной образовательной программой высшего образования (уровень подготов
ки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 36.06.01- Ветери
нария и зоотехния 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 конферен

циях и конференциях молодых ученых;
- коллективное обсуждение полученных результатов;
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской деятель

ности;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и фа

культета;
- 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 аспиран

тов в форме зачета.
Общая трудоемкость НИД составляет 138 зачетных единиц или 4968 ака

демических часов. Общая продолжительность НИД составляет 91 недели.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научно-исследовательская деятельность входит в Блок 3 «Научные иссле

дования» вариативной части программы подготовки научно-педагогических кад
ров в аспирантуре по направлению подготовки 36.06.01- Ветеринария и зоотех
ния , шифр предусмотренной ФГОС ВО

Выполненная научно-исследовательская деятельность должна соответст
вовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

В соответствии с учебным планом направления подготовки 36.06.01- 
Ветеринария и зоотехния программы аспирантуры общее количество часов под
готовки аспирантов, отведенной на научно-исследовательскую деятельность, со
ставляет 138 зачетные единицы (91недели) 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 ОП 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, сво
бодного научного поиска и применение научных знаний в образовательной дея
тельности.

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

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

2. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Основной целью НИД аспиранта является развитие у него способностей к 
самостоятельным научным исследованиям в соответствующей профессиональ
ной области с использованием современных методов исследования и информа
ционно-коммуникационных технологий заготовки, кормопроизводства, оценки 
биологической ценности и использования биотехнологических методов в приго
товлении кормовых ферментов, аминокислот, витаминов.

3. Задачи научно-исследовательской работы

Задачами НИД являются:

- знание методов биотрансформации при производстве кормов;
- изучение основных методов контроля качества растительного сырья;
- владение методиками консервирования и хранения кормов;



- владение методиками получения искусственных ферментов, аминокислот, 
антибиотиков;

- освоение методов зоотехнического анализа кормов, оценки химического 
состава и питательности кормов, изучить ГОСТы на корма;

- овладение методами контроля полноценности кормления как основного 
фактора профилактики болезней животных;

- освоение принципов разработки мероприятий по рациональному исполь
зованию кормов и добавок по повышению полноценности и эффективности 
кормления.

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

на базе лаборатории кафедры Биологии животных, зоотехнии и основ ветерина
рии ФГБО ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», 
ФГБНУ ВНИИМЗ, ВНИИпленм, хозяйства Тверской области

Содержание НИД определяется направлением подготовки 36.06.01.- Ве
теринария и зоотехния , программой аспирантуры Кормопроизводство, кормле
ние сельскохозяйственных животных и технология кормов .

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

федрой Общей и частной зоотехнии (в рамках бюджетной научно - 
исследовательской работы : сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических дан
ных);

- 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 ко
миссией Министерства образования и науки Российской Федерации);

- ведение библиографической работы с привлечением современных ин
формационных 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 НИР;
- 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 прохож
дения промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе). Среди 
этих форм в качестве приоритетных рассматриваются:

- выполнение аспирантом индивидуального плана;
- уровень подготовки разделов научно-квалификационной работы (диссер

тации) 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 ма
териалов, научных статей, тезисов докладов и т.п.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Осуществление научно-исследовательской деятельности направлено на 
формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профес
сиональных компетенций, представленных в таблице 1.

Промежуточная аттестация аспирантов проводится в форме итогового кон
троля -  представление отчета по НИД и выставления зачета.



Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Код
компе
тенции

Содержание формируемых 
компетенций

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны:

знать уметь владеть

1 УК -1 Способность к критическому анали
зу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых 
идей при решении исследователь
ских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных облас
тях.

ориентироваться в оцен
ке современных научных 
достижениях, анализе но
вых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач в 
междисциплинарных об
ластях.

провести анализ существую
щих научных достижений, 
генерированию новых идей 
при решении исследователь
ских и практических задач в 
области кормления живот
ных, кормопроизводства кор
мов в междисциплинарных 
областях.

методами проведения ана
лиза существующих науч
ных достижений, генериро
ванию новых идей при ре
шении исследовательских и 
практических задач в об
ласти кормления животных 
и кормопроизводства.

2 УК-2 Способность проектировать и осу
ществлять комплексные исследова
ния, в том числе междисциплинар
ные, на основе целостного системно
го научного мировоззрения с исполь
зованием знаний в области истории и 
философии науки

методы организации ис
следовательской работы в 
исследовательских кол
лективах

организовать работу исследо
вательского коллектива в об
ласти проведения научной 
работы по разработке новых 
методов кормления живот
ных.

методами проектирования 
и исследовательской рабо
ты,



3 ОПК-1 Владение необходимой системой 
знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки.

методы заготовки всех 
видов кормов для сель
скохозяйственных живот
ных.

отбирать пробы кормов для 
зоотехнического и химиче
ского анализов, проводить 
органолептическую оценку 
кормов, оценивать корма по 
энергетической питательно
сти

составлять и анализиро
вать рационы на компьюте
ре с использованием ком
пьютерных программ; под
готовки кормов и кормо
смесей к скармливанию

4 ОПК-2 Владение методологией исследова
ний в области, соответствующей на
правлению подготовки.

рациональные способы 
заготовки кормов и под
готовки их к скармлива
нию.

оценивать корма по химиче
скому составу и энергетиче
ской питательности, опреде
лять их качество с учетом 
требований ГОСТов.

техникой определения ос
новных показателей хими
ческого состава кормов: 
воды, сырого протеина, сы
рой клетчатки, сырого жи
ра, каротиноидов, сырой 
золы.

5 ОПК-3 Владение культурой научного иссле
дования; в том числе с использова
нием новейших информационно
коммуникационных технологий

как проводить нормиро
ванное кормление живот
ных с учетом вида, воз
раста и физиологического 
состояния; методы кон
троля полноценности 
кормления животных по 
данным учета зооветери
нарных, биохимических и 
экономических показате
лей

разрабатывать рацион корм
ления различными методами, 
использовать компьютерные 
программы для составления 
рационов; применять нано
технологии приготовления 
кормов в хозяйственных ус
ловиях.

методиками кормления, 
кормопроизводства и заго
товки кормов с использо
ванием информационно
коммуникационных техно
логий

6 ОПК-4 Способность к применению эффектив
ных методов исследования в самостоя
тельной научно-исследовательской дея
тельности в области соответствующей

технологии изготовления 
различных кормосмесей, 
участвовать в разработке их

организовать научно
исследовательскую работу в 
лаборатории и производствен-

технологией оценки и подго
товки кормов к скармлива
нию; методами организации 
проведения научно-



направлению подготовки изготовления. ных условиях. исследовательской работы в 
условиях производства.

7 ОПК-5 Готовность организовать работу ис
следовательского коллектива в науч
ной отрасли, соответствующей на
правлению подготовки

методы организации ис
следовательской работы в 
исследовательских кол
лективах

организовать работу исследо
вательского коллектива в об
ласти проведения научной 
работы по разработке новых 
методов кормления живот
ных.

различными методами, 
электронными программа
ми в решении подготовки 
кормов, кормопроизводству 
и кормлению животных

8 ОПК-8 способность к принятию самостоя
тельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовно
стью нести ответственность за их 
последствия

способы мотивации, 
принципы принятия и ви
ды решений в нестан
дартных ситуациях, виды 
и способы ответственно
сти

принимать самостоятельные 
мотивированные решения в 
нестандартных ситуациях и 
готовность нести ответствен
ность за их последствия

способностью к оценке си
туаций, принятию ответст
венных решений

9 ПК-1 способность к формированию и ре
шению производственных и научно
исследовательских задач, требую
щих углубленных профессиональ
ных знаний в области кормления 
животных и заготовки кормов, меха
низации и автоматизации раздачи 
кормов животным в крупных спе
циализированных хозяйств

методики производства 
кормового микробного 
белка и его использование 
в кормлении сельскохо
зяйственных животных; 
методики подготовки ма
териала и доведения не
обходимых знаний слу
шателям по заданной 
дисциплине

применять методики произ
водства кормового микробно
го белка и его использование 
в кормлении сельскохозяйст
венных животных; методики 
подготовки материала и дове
дения необходимых знаний 
слушателям по заданной

методиками приготовления 
микробного белка, спосо
бами расчета белковых до
бавок в рационах кормле
ния сельскохозяйственных 
животных; методиками оп
ределения качества кормов 
и биологических подкор
мок; методами составления 
рационов кормления для 
разных видов животных и 
определять суточную, ме
сячную и годовую потреб
ность в кормах



10 ПК-2 Способность к применению реше
ний, основанных на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний и 
новых или междисциплинарных об
ластей кормления животных, заго
товки и хранения кормов.

способы формирования 
решений, основанных на 
исследованиях проблем, 
путем интеграции знаний 
и новых или междисцип
линарных областей корм
ления животных.

формировать решения в об
ласти кормления животных и 
заготовки кормов основанных 
на исследованиях проблем, 
путем интеграции знаний.

способностью к формиро
ванию решений на основе 
исследовательских работ в 
области кормления живот
ных и кормопроизводстве.

11 ПК-3 Способность к разработке научно
обоснованных норм кормления и ти
повых рационов; совершенствова
нию технологии кормоприготовле
ния, заготовки и хранения кормов и 
кормовых добавок для сельскохозяй
ственных животных и птицы.

нормы кормления разных 
видов и групп сельскохо
зяйственных животных, а 
также методы заготовки 
кормов.

внедрять передовые методы 
при получении кормосмесей и 
заготовки силоса, сенажа, по
лучении химических белков.

передовыми методами 
нормирования рационов 
животных в разных биоло
гических состояниях и се
зонов года.



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Трудоемкость научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость НИД составляет 138 зачетные единицы или 4968 

часа. Распределение трудоемкости НИД по семестрам представлено в табли
це 2.
Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИД по годам обучения_________

Общая
трудоем

кость

Трудоемкость (по годам обучения)
1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

Зач
ед. час.

1 полуго
дие

2 полу
годие

1 полу
годие

2 полу
годие

1 полу
годие

2 полуго
дие

час. час. час. час. час. час.
138 4968 432 1224 972 558 918 864
Вид контро

ля 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 ас
пиранта. Заслушивание отчета по НИД аспиранта проходит во время проме
жуточной аттестации (два раза в учебном году).

Неполучение во время промежуточной аттестации зачета по НИД мо
жет служить основанием образования академической задолженности у аспи
ранта, и в последствии отчислением.

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

фикации) по направлению подготовки__36.06.01.- Ветеринария и зоотех
ния, программы аспирантуры Кормопроизводство, кормление сельскохо
зяйственных животных и технологии кормов Академией предусматрива
ются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно
исследовательской работы аспирантов:

- планирование научно-исследовательской деятельности, 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 деятельности;
- публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во время проме

жуточной аттестации аспирантов.
Выполненная научно-исследовательская работа должна соответство

вать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (дис
сертации) на соискание ученой степени кандидата наук.

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

ставлено в таблице 3.
Таблица 3 - Содержание научно-исследовательской деятельности

(для программ аспирантуры со сроком обучения 3 года)
№

семе
ме-

стра

Содержание
Форма

отчетности

Ознакомление аспирантов 1-го года обучения с 
тематикой научно-исследовательских работ, про
водимых на кафедре Общей и частной зоотехнии

Тематика НИД ка
федры

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

Индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта и мето
дика исследования 
Протокол заседа
ния кафедры, уче
ного совета фа
культета

1 Составление индивидуального плана НИД, с ука
занием основных мероприятий и сроков их вы
полнения

Индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта

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

План диссертаци
онного исследова
ния

Публичное обсуждение результатов НИД на ка
федре во время промежуточной аттестации аспи
рантов

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

2

Изложение основных разделов: «Введения» науч
но-квалификационной работы (диссертации) 
(обоснование актуальности темы исследования, 
определение степени изученности проблемы, опи
сание целей, задач, предмета, объекта, теоретиче
ской, методологической и информационной базы

Рукопись диссерта
ции.
Раздел «Введение»



№
семе
стра

Содержание
Форма

отчетности

исследования, формулирование положений пред
полагаемой научной новизны и практической 
значимости исследования).
Обзор литературы по теме диссертационного ис
следования, основанный на актуальных научно
исследовательских публикациях и содержащий 
анализ основных результатов и положений, полу
ченных ведущими учеными в сфере кормопроиз
водства и кормления сельскохозяйственных жи
вотных и птицы, оценку их применимости в рам
ках 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 НИД по результатам прове
денного исследования. Публичное обсуждение 
результатов НИД на кафедре. Зачет по результа
там НИД.

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

Корректировка плана проведения НИД в соответ
ствии с полученными результатами исследова
ний.

Внесение измене
ний в индивиду
альный план подго
товки аспиранта

3

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

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

Публичное обсуждение результатов НИД на ка
федре во время промежуточной аттестации аспи
рантов

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость



№
семе
стра

Содержание
Форма

отчетности

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

Написание второй 
главы диссертации.

4

Участие в работе семинаров и научно
практических конференций.

Диплом участника, 
программа конфе
ренций и т.д.

Подготовка и публикация статьи по теме диссер
тационного исследования.

Научная статья

Оформление отчета о НИД по результатам прове
денного исследования. Публичное обсуждение 
результатов НИД на кафедре. Зачет по результа
там НИД.

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

Корректировка плана проведения НИД в соответ
ствии с полученными результатами исследова
ний.

Внесение измене
ний в индивиду
альный план

5

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 (диссерта
ции)

Подготовка и публикация статьи по теме диссер
тационной работы. Научная статья

Публичное обсуждение результатов НИД на ка
федре во время промежуточной аттестации аспи
рантов

Аттестационный 
отчет аспиранта, 
индивидуальный 
план подготовки 
аспиранта, зачетная 
ведомость

6 Завершение проведения научного исследования, 
эксперимента.
Обработка данных и подготовка рациональных

Завершение напи
сания научно
квалификационной



№
семе
стра

Содержание
Форма

отчетности

(оптимальных) решений. Оценка эффективности 
предлагаемых мероприятий. Формулирование 
выводов и предложений.

работы (диссерта
ции), раздела «Вы
воды и предложе
ния»

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

Научный доклад.

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

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

7. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АСПИРАНТОВ

Общий контроль и руководство индивидуальной частью программы 
НИД аспиранта по программе Кормопроизводство, кормление сельскохозяй
ственных животных и технология кормов осуществляет научный руководи
тель назначенный аспиранту в установленном порядке.

Утверждение тем, обсуждение плана и промежуточных результатов 
НИД аспирантов проводится в рамках заседания кафедры Биологии Живот
ных, зоотехнии и основ ветеринарии, организуемых для аспирантов, с при
влечением научных руководителей, ведущих специалистов, научных работ
ников.

Результаты научно-исследовательской деятельности должны быть 
оформлены в виде отчета. Отчет о научно-исследовательской деятельности 
аспиранта с визой научного руководителя должен быть представлен 2 раза в 
год на промежуточную аттестацию кафедральной комиссии.

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 конфе

ренций.



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД

8.1. Основная литература 

Кормление сельскохозяйственных животных

1. Абрамян А.С., Петрова Т.Н. Учебное пособие: Кормление с/х животных и 
технология кормов. - Тверь: Агросфера, 2009 - 82 с.
2. Андреева, И. И., Родман Л.С. Ботаника./ И.И. Андреева, Л.С. Родман- 4-е 
изд. - М.: КолосС, 2010.
3. Аристов А.В., Елизарова Т.И. и др. Практикум по кормлению сельскохо
зяйственных животных.-Воронеж, 2014.
4. Макарцев Н.Г. Кормление с/х животных. - Калуга, 2008 - 646 с.
5. Макарцев, Н.Г.Кормление с.-х. животных. / Н.Г. Макарцев.-Калуга Ноо

сфера, 2012.
6. Топорова О.В. Практикум по кормлению сельскохозяйственных живот 

ных. - М.: Колос, 2004. - 296 с
7. Шарейко Н.А. , Разумовский Н.П. Нормы кормления и рационы высоко
продуктивных животных. Витебск, 2013.
8. Выращивание трав, приготовление силоса, сенажа и сена в условиях Твер
ской области (научно-практические рекомендации и учебное пособие) -  
Тверь «Агросфера», 2009. -  111 с.
9. Дегтерев, Г.П. Технология и средства механизации животноводства 
/Г.П.Дегтерев, - М., Столичная ярмарка, 2010.
10. Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления с.-х. животных./ А.П. 

Калашников - М.: Агропромиздат, 2003.
11. Лисунова, Л.И. Кормление животных/ Л.И. Лисунова.-Санкт-петербург, 

Лань.2011
12. Суворов,В.В. Ботаника с основами геоботаники/ В.В. Суворов,И.Н. Во

ронова. - М.: АРИС, 2012.
13. Парахин, Н.В. Кормопроизводство/ Н.В. Парахин, И.В. Кобозев, И.В. 

Горбачев и др. -  М.: КолосС, 2006, 432 с.
14. Топорова, О.В. Практикум по кормлению сельскохозяйственных жи

вотных./ О.В. Топорова - М.: Колос, 2004. - 296 с .

15. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных/ Ф.С. Хазиахметов.- 
Санкт-Петербург: Лань,2011.



б) Дополнительная литература:

1. Баканов, В.Н.Кормление с.-х. животных./ В.Н. Баканов, В.К. Мелкин - М.: Аг- 
ропромиздат, 1989.
2. Богданов, Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных/ Г.А. Богданов. - 
М.: Агропромиздат, 1998.
3. Бродская ,Н. Сенаж в Западной Сибири/ Н. Бродская, Пустовойт Т. - 
Новосибирск. 1972
4. Булатов, А.П. ,Практикум по кормлению с.-х. животных 1 и 2 части/ Булатов,
А.П. , Миколайчик И.Н. Столбова М.Е. 2008
5. Дегтярев, В.П., Экспресс-метод расчета энергетической и протеиновой пита
тельности кормов по уравнениям регрессии с использованием концентрации 
СВ/В.П. Дегтярев, Абрамян А.С.. - Сборник научн. трудов ТГСХА, 2002.
6. Егоров, В.С. Проектирование генеральных планов и объемно -  планировочно> 
решение животноводческих зданий // В.С. Егоров, Тверь, 1987.

7.Зафрен ,С.Я. Технология заготовки кормов/ С.Я. Зефрен. - М.: Колос, 1997. 
8.Зоотехнический анализ кормов/ Е.А.Петухова, Л.Д. Хвалева . М.: Колос-1981
9. Кондратьев, А.Е., Методические рекомендации по проектированию кормоце 
А.Е. Кондратьев, С.И. Щукин, № 224, Тверь, 2004.
10. Кормовые культуры. Производство, уборка, консервирование и использова
ние грубых кормов. Д. Шпаар, А.В. Захаренко, Н.Н. Лазарев и др.- М.: ИДХЛВ 
Агродело, 2009, Том 1,2
11. Мелькин, В.К. Кормление животных/ В.К. Мелкин М.: Колос,2004..
12. Петрухин ,И.В. Корма и кормовые добавки: спр/И.В. Петрухин - М.: Росаг- 
ропромиздат, 1989.
13. Производство грубых кормов (в двух томах)/ Под ред. Д. Шпаара. -  Торжок: 
ООО «Вариант», 2002. -  Книга 1. -  360 с.
14. Производство грубых кормов (в двух томах)/ Под ред. Д. Шпаара. -  Торжок: 
ООО «Вариант», 2002. -  Книга 2. -  374 с.
15. Тюлин, В.А. Агроэкология и продуктивность кормовых растений (Уч. посо
бие с грифом УМО)/ В.А. Тюлин. -  Тверь «Агросфера», 2006. -  202 с.
16. Тюлин, В.А. Адаптивные реакции кормовых растений на агроландшафтные 
условия (Учебное пособие с грифом УМО)/ В.А. Тюлин, Д.А. Иванов, Н.В. 
Гриц. -  Тверь: «Агросфера», 2011. -  184 с.
17. Луговодство / Под ред. Тюльдюкова В.А. -  М.: Колос, 1995. -  415 с.
18. Хохрин, С.Н. Корма и кормление животных./С.Н. Хохрин - Спб.: Лань, 2002.

12.Шевелуха, В.С. Сельскохозяйственная биотехнология./В.С. Шевелуха,
Е.А. Калашникова , Е.С. Воронин- М.:« Высшая школа». - 2003.

8.3. Научная литература



1. Сутягин, В.П. Агроэкологические аспекты продукционного процесса в 
растениеводстве [Текст] / В.П. Сутягин, В.А. Тюлин - Тверь: Изд-во ТГСХА 
"Агросфера", 2009. - 240с.
2. Тюлин, В.А. Продукционный процесс зерновых культур и многолетних трав 
в различных ландшавтных условиях [Текст] / В.А. Тюлин, Д.А. Иванов, Н.В. 
Гриц -Тверь: Изд-во ТГСХА "Агросфера", 2010. - 126с..
3. Тюлин, В.А.,Адаптивные реакции кормовых растений на агроландшафтные 
условия / В.А.Тюлин, Н. В. Гриц//Учебное пособие с грифом УМО г. Тверь, 
«Агросфера» 2011.- 184с.
4. Тюлин, В.А. Эффективность приемов обработки почвы при создании бобово 
-  злаковых травостоев/ В.А. Тюлин, А.Г.Кобзин, Н.Н. Иванова, Д.А.Вагунин// 
Кормопроизводство. - 2011. - №11. - С. 14-17.
5. Тюлин, В.А. Адаптация технологий выращивания многолетних трав к ланд
шафтным условиям/ В.А. Тюлин, Ковалев Н.Г., Иванов.Д.А., Мухина И.А., 
Карасева О.В., Рублюк М.В.// Вестник Алтайского государственного аграрно
го университета №2 2013.С. 17-21.______________________________________
6. Тюлин, В.А.Продуктивность козлятника восточного в разных ландшафтных 
условиях/ В.А. Тюлин, Иванов Д.А.,Иванова Н.Н., Гришина А.И.// Кормопро
изводство №2, 2013.-С. 14-15.
7. Тюлин, В.А., Гриц Н.В. Кормопроизводство. Учебное пособие.- Тверь: 
Тверская ГСХА,2014.-208с.

8. Тюлин ,В.А. Монография. Многолетние бобовые травы в агроландшафтах 
Нечерноземья / В.А. Тюлин, Н.Н. Лазарев, Н.Н. Иванова, Д.А. Вагунин. -  
Тверь: Тверская ГСХА, 2014. -  234с.
9. Тюлин ,В.А. Урожайность пастбищных травосмесей с райграсом паст
бищным/ В.А. Тюлин, А.Г.Кобзин, Н.Н.Амбросимова, Д.А.Вагунин// Кор
мопроизводство. - 2011. - №11. - С. 12-14.
10. Тюлин, В.А. Формирование устойчивой продуктивности бобово- 
злаковых и злаковых травостоев (монография)/ В.А. Тюлин -  Тверь: Изд-во 
ООО «Губернская медицина», 2000. -  224 с.
11. Тюлин, В.А.Стратегическое направление в развитии полевого травосея
ния Верхневолжья/ В.А. Тюлин, Н.Г.Ковалёв, Н.Н. Иванова, А.В.Гришина,
С. В.Нечаев // Всероссийская научно-практическая конференция «Стратеги
ческое развитие инновационного потенциала АПК регионов» Тверская 
ГСХА,- 2012,С. 252-254
12. Тюлин, В.А.Динамика формирования долголетнего укосного фитоценоза/
B. А. Тюлин, Д.А.Иванов, Н.В Гриц.// Ресурсосберегающие технологии в лу
говом кормопроизводстве. Сборник научных трудов Санкт -  Петербург.2013
C. 240-245
13. Тюлин, В.А.,Формирование продуктивности кормовых растений в зави
симости от агроэкологических факторов./В.А. Тюлин, Д.А. Иванов, Н.В. 
Гриц, И.В. Громцева// Монография.-Тверская ГСХА, 2013.-166с



8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы
1. http: //www.labogen.ru/20_student/500_literature/literat.html
2. Электронная библиотека СГАУ - http://librarv.sgau.ru
3. http://www.edu.ru Российское образование. Федеральный портал
4. http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная биб

лиотека
5. http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека
6. http://ru.wikipedia.org Википедия
7. http://siftnn.narod.ru Здоровье животных
8. http://www.yandex.ru Яндекс
9. http://www.google.ru Гугл
10. http://www.rambler.ru Рамблер
11. Поисковая система Agropoisk.ru
12. http://znanium.com/

-  http://elanbook.com/
-  http://ebs.rgazu.ru/
-  http://elibrary.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД
Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятель
ности аспирантов определяется материально-техническими возможностями 
кафедры Общей и частной зоотехнии, других структурных подразделений 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, сторонних организаций -  объектов НИД. При 
этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период обуче
ния в аспирантуре современные научно-исследовательские технологии, 
включая IT-технологии. По профилю подготовки Кормопроизводство, корм
ление сельскохозяйственных животных и технологии кормов имеется сле
дующее оборудование: Муфильная печь, аналитические весы, весы, лабора
торная посуда, сушильный шкаф, вытяжка, колориметр, мультимидийная ап
паратура, лабораторная мебель, компьютер с выходом в интернет, прибор 
для исследования процесса резания грубых кормов, прибор для эксперимен
тально-теоретического исследования коэффициентов внешнего и внутренне
го и внутреннего трения сыпучих кормов, прибор для углов откоса и обру
шения сыпучих кормов, прибор для определения крошимости гранул, весы, 
стенды, плакаты, кормодробилка универсальная КДУ-2, измельчитель гру
бых кормов, измельчитель грубых и сочных кормов.

http://www.labogen.ru/20_student/500_literature/literat.html
http://library.sgau.ru/
http://www.edu.ru
http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru
http://ru.wikipedia.org
http://siftnn.narod.ru
http://www.yandex.ru
http://www.google.ru
http://www.rambler.ru
http://znanium.com/
http://elanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уро
вень 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 соответст
вии 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 образова
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
-  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»

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

Программу разработала: Никитина З.Я. 
д.вет.н., профессор


