
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

“19” сентября 2014 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки: 36.06.01. Ветеринария и зоотехния
Профиль (направленность): Разведение, селекция и генетика

сельскохозяйственных животных

Тверь, 2014



Автор программы: Абылкасымов Д., доктор с.-х. наук, п
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Программа предназначена для реализации Блока 2 «Практики» аспирант 
очной и заочной формы обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень 
подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 
36.06.01. Ветеринария и зоотехния, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 871 и 
зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2014г. № 33686.

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей и частной зоотехнии 

«1»сентября 2014 г., протокол №1.

Зав. кафедрой / Никитина З.Я.

Согласовано:
Руководитель ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 36.06.01.
Ветеринария и зоотехния, профиль Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных.

(

Абылкасымов Д., д.с.-х.н., профессор

Программа утверждена на заседании Ученого совета технологического 
факультета, протокол № 1 «17» сентября 2014 года



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

Вид практики производственная
Тип практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности
Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно
Место проведения структурные подразделения Тверской ГСХА

2. Цель и задачи практики
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта про

фессиональной деятельности (педагогической): овладение основами научно-методической 
и учебно-методической работы преподавателя вуза, повышение уровня психолого
педагогической компетентности.

Основными задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической) 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
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

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

4. Перечень планируемых результатов
Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) направлен на формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки 
(знания, умения, владения формулируются исходя из содержания компетенций). Для 
оценки уровня освоения каждой компетенции выделяют дескрипторы -  основные



признаки освоения (показатели достижения результата). Всего выделяют три уровня 
освоения компетенции:

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

компетенции по всем трем уровням, а также формы и методы обучения, способствующие 
формированию и развитию компетенции, представлены в Приложении 1.

5. Трудоемкость и виды работ практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 
аспирантов

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов.
Продолжительности практики в неделях -  2 (при очном и заочном обучении).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) аспирантов предусматривает следующие виды работ:
Аудиторная работа:
- самостоятельное проведение занятий по учебной дисциплине (лекций, семинаров, 

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 студенческими 

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 высшей школе;
- подготовка к занятиям и анализ проведения учебных занятий.

6. Содержание практики
Для успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) аспирант должен 
выполнить следующий минимальный объем нагрузки:

№ Вид работ Количество
часов

Код
формируемой
компетенции

1 ИЗУЧИТЬ:
- законодательную базу организации высшего 
профессионального образования в РФ;

20 УК-6
ОПК-7



- федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования и рабочий учебный 
план по одной из основных образовательных 
программ высшего образования;
- организационные формы и методы обучения в 
высшем учебном заведении;
- рабочие программы нескольких, 
рекомендованных руководителем практики, 
специальных дисциплин одной из основных 
образовательных программ, реализуемых на 
кафедре;
- оценочные средства итоговой государственной 
аттестации выпускника;
- основы методики проектирования учебного курса 
по одной из специальных дисциплин основной 
образовательной программы, реализуемой на 
кафедре;
- должностные инструкции штатного персонала 
кафедры;

2 - опыт преподавания ведущих преподавателей 
академии в ходе посещения учебных лекционных 
и(или) семинарских, практических, лабораторных 
занятий.

8* УК-5
УК-6

3 РАЗРАБОТАТЬ:
- содержание учебных лекционных и (или) 
семинарских, практических, лабораторных занятий 
по области профессиональной деятельности;
- разработать методические материалы входящие в 
состав УМКД.

26 УК-6
ОПК-7

4 Прочитать лекцию и (или) провести семинарские, 
практические или лабораторные занятия в потоке 
студентов.

36* УК-5
ОПК-7

5 Провести оценку хода освоения содержания 
дисциплины на основе самостоятельно 
разработанных фондов оценочных средств (тестов, 
контрольных работ), включая проверку их 
результатов.

6*
УК-5

ОПК-6
ОПК-7

6 Принять участие в одной промежуточной 
аттестации (зачет или экзамен) с участием 
основного экзаменатора. Принять участие в работе 
комиссии по защите курсовых работ студентов, 
отчетов по практикам.

4* УК-5
ОПК-6

7 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 образования.

6 УК-6
ОПК-6

8 Подготовка отчетной документации по 
результатам прохождения практики. 2 УК-6

9 Др. виды работ (проведение практик у студентов и УК-5



т.п.) УК-6
Итого 108

- аудиторная работа

7. Форма отчетности по практике и форма промежуточной аттестации

Формой контроля по практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической практике) является зачет. По 
результатам прохождения практики аспирант должен составить отчет и защитить его в 
присутствии специально созданной комиссии, в состав которой включаются: 
руководитель практики, зав. кафедрой, ведущий преподаватель кафедры. Отчет о 
прохождении практики -  это основной документ, характеризующий работу аспиранта во 
время прохождения педагогической практики (приложение 4). В отчете указываются все 
виды проведенных работ за период прохождения практики, предусмотренные календар
ным планом. К отчету прилагается отзыв руководителя 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 практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогической)

Процесс организации практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической) аспирантов состоит из трех этапов: 
подготовительный; основной; заключительный.

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: проведение
собеседования зав. кафедрой и руководителя практики с аспирантами, направляемыми на 
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 календарный план 

и индивидуальные задания проведения педагогической практики;
- подбирают дисциплины и учебные группы в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомят аспирантов с планом учебной работы, 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 по практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (педагогической практике) по установленному плану и 
учебному графику, своевременно оформляют текущую и отчетную документацию по 
практике.

Заключительный этап завершает практику по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическую) и проводится путем 
защиты отчета о практике, в срок не позднее предусмотренного графиком учебного 
процесса. Защита отчетов аспирантов по практике организуется 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. _
2. _ Мандель Б. Р.Технологии педагогического мастерства / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
211 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397

ЭБС Znanium

3. _ Р езник Д . С . Аспир ант вуза : техноло _ии налчного творчества и 
педагогической деятельности: Учебник/С.Д.Резник - 4 изд. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 444 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485448

ЭБС Znanium

4. _ Шар и п о _ , Ф . В . Пе д а _о ги ка и п с и_ _л о гия в ыс ш е й ш кол ы 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. -  М. : 
Логос, 2012. -  448 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=46941

ЭБС Znanium

Дополнительная литература
5 Гуманистическая педагогика: история, реальность, 

перспективы / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 323 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515328

ЭБС Znanium

6 Красильникова Е.В.К. Психология. Курс лекций. -  Тверь: 
Тверская ГСХА, 2013.

2

7 Краткий психологический словарь / Сост. С.Я. Подопригора, 
А.С. Подопригора. -  Ростов н/Д : Феникс, 2012. 2

8 Погорелов А.Н. Педагогика. Методические рекомендации. -  
Тверь: Тверская ГСХА,2013.

2

9 Резник Д.С. Аспиранты России: отбор, подг. к самост. науч. и 
педагог. деят.:Моногр./ С.Д.Резник, С.Н.Макарова и др.; Под 
общ.ред. С.Д.Резника.-2 изд.,перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. -236с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415189

ЭБС Znanium

10 Симонов В.П.Педагогика и психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки магистров: Учебное 
пособие / В.П. Симонов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 320 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849

ЭБС Znanium

10.2 Информационное обеспечение практики

Перечень программного обеспечения:
- MS Windows 7/8
- SunRav TestOfficePro
- Селэкс (учебная версия)

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
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=46941
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515328
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415189
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426849


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики.
2. http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p= 142 - Региональный центр "ПЛИНОР"
3. http://www.depagr.tver.ru/ - Министерство сельского хозяйства Тверской области.
4. http://www.mcx.ru / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
5. http://www.edu-tver.ru/ - Министерство образования Тверской области
6. http://www.fao.org/home/ru/ - ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций)
7. http://www.zakonrf.info/ - Правовая навигационная система Кодексы и Законы Рос

сийской Федерации.
8. http://slovari.yandex.ru - «Яндекс. Словари» - поиск толкований и переводов.
9. https://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.

Перечень информационных справочных систем:
- информационно-правовое обеспечение «Гарант» [Электронный курс] // Режим 

доступа: http://www.garant.ru ;
- информационно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный курс] // 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru ;
- http://wikipedia.org/wiki - Википедия -  поисковая система.

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Название и 
№  корпуса, №  

аудитории
(с указанием площ ади  

помещ ения)

П редназначение
аудитории

№  аудитории по 
техническому  

паспорту

П еречень
оборудования

У чебно-лабораторный
(корпус №  7), ауд. 122

2
(95,5 м )

Для занятий 
лекционного типа

40

Экран наст. М еханический 2*2 -  1 
шт., доска меловая 3х  секционная - 
1шт., м оноблок потолочный  
аудиторный -  50 шт., стол  
демонстративный физиологический  
-  1 шт., трибуна -  1 шт., табурет  
Х окер -1 шт., монитор 20 «V iew son»  
6: V A  204a6eD ., крепление для 
проектора -1шт., проектор W iev  
Sonic - 1  шт.

У чебно-лабораторный
(корпус №  7), ауд. 125

2
(94,6  м )

Для занятий 
лекционного типа

42

Экран наст. М еханический 2*2 -  1 
шт., доска меловая 3х  секционная - 
1шт., м оноблок потолочный  
аудиторный -  50 шт., стол  
демонстративный физиологический  
-  1 шт., трибуна- 1шт., табурет  
Х окер -1шт.

У чебно-лабораторный  
(корпус №  7), 

ауд. 218 (54 м2)

Для занятий 
лекционного типа

58

Кресло П рестиж  -  2 шт., стеллаж  
библиотечны й односторонний -  2 
шт., стол с тум бой -  1 шт., стол  
компьютерный -  1ш т.,гардероб В -  
ДЛ -022-1 шт., стол В -Д Л -021- 2шт., 
ноутбук A sus-1 шт., проектор  
Эпсон- 1 шт., компьютер Р 4-631 3.0  
GHz A sus Socket 775. P 5G C -M X - 1 
шт., принтер Нр LaserJet P 1102, 
М Ф У  самсунг- 1 шт.,

У чебно-лабораторный  

(корпус №  7), ауд. 319  
(34,3 м2)

Для занятий  

семинарского типа
42

У чебны е парты -  12 шт. (24  
посадочны х места);
Учебная доска -  1 шт.;

http://www.gks.ru/
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142
http://www.depagr.tver.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.edu-tver.ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://www.zakonrf.info/
http://slovari.yandex.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://wikipedia.org/wiki


Видеопроектор (A cer P I200) -  1 шт. 
Н оутбук A cer A spire 5732Z G - 
443G 25M r

У чебно-лабораторный  
(корпус №  7), ауд. 321 

(37,0  м2)

Для занятий 
семинарского типа

Для групповы х и 
индивидуальных 

консультаций

Для текущ его  
контроля и 

промежуточной  
аттестации

47

Стол В С К -009-3 шт., доска меловая 
3х  секционная -1ш т., стол В -Д Л -008  
-  1 шт., стол каркасный -  6 шт. (12  
пос.м ест), табурет Х окер- 12 шт., 
стеклянный шкаф для хранения  
инструментов- 2 шт., стол  
каркасный -  2 шт., су-шильный  
шкаф -  1 шт., телевизор Х ендай  -  1 
шт., видеомагнитофон Сони -  1 шт., 
стеллаж библиотечны й од н о
сторонний -1 шт., стул Рио - 1 шт.

У чебно-лабораторный  

(корпус №  7), ауд. 320  

(35,3 м2)

Для занятий 
семинарского типа

Для групповы х и 
индивидуальных 

консультаций

Для текущ его  
контроля и 

промежуточной  
аттестации

46

Стол каркасный -  7 шт. ( 14 
пос.места), табурет хокер -  14 шт., 
доска меловая 3 х  секционная -1шт., 
стеллаж библиотечный  
односторонний -2 шт., гардероб В -  
Д Л -022 -1 шт., стеклянный шкаф  
для хранения инструментов- 3 шт., 
стол В -Д Л -008 -  1 шт., кресло 
престиж  -  1 шт.

У чебно-лабораторный  
(корпус №  7), 

ауд. 221 (34,8  м2)

Для занятий 
семинарского типа

50

доска меловая 3 х  секционная -1шт., 
стул Рио -  1шт., стол В -Д л-008- 1 
шт., стол N L -11 -П -О П - 6 шт.( 12 
пос.м ест)., табурет Х окер -  12 шт., 
стеллаж библиотечный  
односторонний -  2ш т., шкаф для 
хранения инструментов -  2 шт.

У чебно-лабораторный  
(корпус №  7), ауд. 231  

(35,3 м2)

Для самостоятельной  
работы

27

Компьютер -  14шт. Стол  
компьютерный -  16шт. Табурет  
Х окер -  16шт. Стол Д Л -008-1 -  1 
шт. Доска трехстворчатая -  1 шт.

У чебно-лабораторный  
(корпус №  7), ауд. 325  

(18,7  м2)

Для самостоятельной  
работы

59

Ш каф вытяжной М М Л -10-011 - 
1шт., компьютерный стол -  2 шт., 
компьютер Р 4-631 3.0 GHz A sus 
Socket 775. P 5G C -M X - 1 шт., 
ноутбук Эйсер -  1шт., мраморный  
стол химический -8 шт., стеклянный 
шкаф для хранения инструментов- 2 
шт., шкаф В -Д Л -021-2 шт., гардероб  
В -Д Л -022- 1 шт., стул деревянный- 
3ш т.,кресло престиж  -  1., весы -  
В С Т -600-1ш т., сушильный шкаф -1 
шт., микроскоп ученический-1.

У чебно-лабораторный  
(корпус №  7), ауд. 223  

(16,5 м2)

Для самостоятельной  
работы

48

Стол компьютерный- 2 шт., 
телевизор Ж К 20*  Самсунг LE-
22 ., шкаф вытяжной для реактивов -
1 шт., гардероб В -Д Л -022-1 шт., 
шкаф с полками В -Д Л -021-1 шт., 
тумба В -Д Л -015- 1 шт., тумба В -  
Д Л -017- 1 шт., компьютер Р4-631  
3.0 GHz A sus Socket 775. P5G C -M X -
2 шт., кресло престиж  -
4 ., видеоплеер -  1 шт..

У чебно-лабораторный  
(корпус №  7), ауд. 322  

(51,9  м2)

Для занятий 
семинарского типа

Для групповы х и

56

Стол В -Д Л -008-2  шт., 
компьютерный стол -13 шт . (26  
пос.м ест.), стул Рио -  6 шт., табурет  
Х окер -  2 шт., сушильный шкаф -  3



индивидуальных шт., сушильный шкаф больш ой-
консультаций 3шт., каркасный стол -  4 шт., 

муфельная печь- 1 шт., весы
Для текущ его аналитические- 1 шт., стеклянный

контроля и шкаф для хранения инструментов- 1
промежуточной шт., доска меловая 3х  секционная -

аттестации 1шт., раковина полипропиленовая -  
1 шт.



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

Компетенция

Код
по

ФГО 
С ВО

Структура
компетенции

Дескрипторы -  основные 
признаки 
освоения

(показатели достижения результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
ОПК-6
Способность к 
самосовершенств 
ованию на основе 
традиционной 
нравственности. Знать:

Способы активизации творческой и 
научной активности студентов и 

преподавателей; 
совершенствования системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 

образования.
Требования по оформлению 
отчетной документации по 
результатам прохождения 

практики.

Пороговый
уровень

Знание способов 
совершенствования системы 

самостоятельной учебной 
работы студентов; повышения 

качества образования. 
Знание требований по 
оформлению отчетной 

документации

Посещение занятий 
профессорско

преподавательского 
состава кафедры, 
планирование и 

проведение
самостоятельных учебных 

занятий (лекционных 
занятий, семинаров, 

практических занятий и 
лабораторных работ), 

самоанализ проведенных 
занятий.

Продвинут 
ый уровень

Знание способов активизации 
научной активности студентов; 

совершенствования системы 
самостоятельной учебной 

работы студентов, повышения 
качества образования. 
Знание требований по 
оформлению отчетной 

документации

Эталонный
уровень

Знание способов активизации 
творческой и научной 

активности студентов и 
преподавателей; 

совершенствования системы



Уметь:
осуществлять формулировку 
предложений по активизации 

творческой и научной активности 
студентов и преподавателей, по 

совершенствованию системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов, повышению качества 

образования. 
Оформлять отчетную 

документацию.

самостоятельной учебной 
работы студентов, повышения 

качества образования. 
Знание требований по 
оформлению отчетной 

документации.

Пороговый
уровень

Умение осуществлять 
формулировку предложений 
по повышению активности 

студентов, по
совершенствованию системы 

самостоятельной учебной 
работы студентов, повышению 

качества образования. 
Умение оформлять отчетную 

документацию.

Продвинут 
ый уровень

Умение осуществлять 
формулировку предложений 

по повышению научной 
активности студентов, по 

совершенствованию системы 
самостоятельной учебной 

работы студентов, повышению 
качества образования. 

Умение оформлять отчетную 
документацию.

Эталонный
уровень

Умение осуществлять 
формулировку предложений 
по повышению творческой и 

научной активности студентов 
и преподавателей, по 

совершенствованию системы 
самостоятельной учебной



Владеть:
Теоретическими и практическими 
навыками активизации творческой 
и научной активности студентов и 

преподавателей; 
совершенствования системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 

образования.
Теоретическими и практическими 
навыками оформления отчетной 

документации.

работы студентов, повышению 
качества образования. 

Умение оформлять отчетную 
документацию.

Пороговый
уровень

Владение теоретическими 
навыками совершенствования 

системы самостоятельной 
учебной работы студентов, 

повышения качества 
образования.

Практическими навыками 
оформления отчетной 

документации.

Продвинут 
ый уровень

Владение теоретическими и 
практическими навыками 

повышения научной 
активности студентов; 

совершенствования системы 
самостоятельной учебной 

работы студентов, повышения 
качества образования.

Теоретическими и 
практическими навыками 

оформления отчетной 
документации

Эталонный
уровень

Владение теоретическими и 
практическими навыками 
повышения творческой и 

научной активности студентов 
и преподавателей; 

совершенствования системы 
самостоятельной учебной 

работы студентов, повышения



качества образования. 
Теоретическими и 

практическими навыками 
оформления отчетной 

документации.

ОПК-7
Готовность к
преподавательско
й деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования

Знать:
требования, предъявляемые к 
основным образовательным 

программам высшего образования в 
области ветеринарии и зоотехнии.

Пороговый
уровень

Умение осуществлять 
формулировку предложений 
по повышению активности 

студентов, по
совершенствованию системы 

самостоятельной учебной 
работы студентов, повышению 

качества образования. 
Умение оформлять отчетную 

документацию

Посещение занятий 
профессорско

преподавательского 
состава кафедры, 
планирование и 

проведение
самостоятельных учебных 

занятий (лекционных 
занятий, семинаров, 

практических занятий и 
лабораторных работ), 

самоанализ проведенных 
занятий.

Участие в научно
исследовательской работе, 
применение полученных 

знаний для решения 
практических задач, 

руководство выпускными 
квалификационными 

работами.

Продвинут 
ый уровень

Умение осуществлять 
формулировку предложений 

по повышению научной 
активности студентов, по 

совершенствованию системы 
самостоятельной учебной 

работы студентов, повышению 
качества образования. 

Умение оформлять отчетную 
документацию.

Эталонный
уровень

Умение осуществлять 
формулировку предложений 
по повышению творческой и 

научной активности студентов 
и преподавателей, по 

совершенствованию системы 
самостоятельной учебной 

работы студентов, повышению



качества образования. 
Умение оформлять отчетную 

документацию

Уметь:
осуществлять педагогическую 

деятельность в образовательных 
учреждениях высшего образования

Пороговый
уровень

Владение теоретическими 
навыками совершенствования 

системы самостоятельной 
учебной работы студентов, 

повышения качества 
образования.

Практическими навыками 
оформления отчетной 

документации.

Продвинут 
ый уровень

Умение: осуществлять 
педагогическую деятельность в 
образовательных учреждениях 

высшего образования с 
использованием основных 

педагогических технологий

Эталонный
уровень

Умение: осуществлять 
педагогическую деятельность в 
образовательных учреждениях 

высшего образования с 
использованием некоторых 
педагогических технологий

Владеть:
теоретическими и психолого- Пороговый

уровень

Владение теоретическими и 
психолого-педагогическими 

основами управления 
педагогическим процессом в

педагогическими основами 
управления педагогическим 

процессом

области обучения ветеринарии 
и зоотехнии

Умение использовать основы 
проектирования учебного 

процесса в образовательных



УК-5
Способность 
следовать этиче
ским нормам в 
профессиональ
ной деятельно
сти.

Знать:
основы делового этикета

Уметь:
воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию

организациях высшего 
образования на основе знания 
современных педагогических 

технологий и их 
использования в ВУЗе.

Продвинут 
ый уровень

Умение использовать основы 
проектирования учебного 
процесса на основе знания 

современных педагогических 
технологий и особенностей их 

использования в ВУЗе.

Эталонный
уровень

Владение теоретическими и 
психолого-педагогическими 

основами управления 
обучением ветеринарии и 

зоотехнии в ВУЗе.

Пороговый
уровень

знать нормы поведения в 
обществе, где каждому будет 

спокойно и хорошо.
Продвинут 
ый уровень Знать нормы делового этикета

Эталонный
уровень

Знать нормы делового и 
педагогические этикета, 

применять их при проведении 
занятий по специальным 
дисциплинам, проверке 

курсовой работы и проведения 
зачета.

Пороговый
уровень

Уметь слушать и 
воспринимать полученную 

информацию.
Продвинут 
ый уровень

Уметь проводить анализ 
полученных знаний и

Посещение занятий 
профессорско

преподавательского 
состава кафедры, 
планирование и 

проведение
самостоятельных учебных 

занятий (лекционных 
занятий, семинаров, 

практических занятий и 
лабораторных работ), 

самоанализ проведенных 
занятий.



Владеть:
способностью к постановке целей и 

выбору путей их достижения

применять их на практике.

Эталонный
уровень

Уметь воспринимать и 
самостоятельно изучать 
поставленные задачи в 
изучении той или иной 
дисциплины и умение 

передавать полученные знания 
студентам и специалистам.

Пороговый
уровень

Владеть методикой выбора 
темы, постановке цели и 

решения задач.

Продвинут 
ый уровень

Владеть определенными 
навыками в ведении 

специальных дисциплин

Эталонный
уровень

Быть способными ставить 
цели, воспринимать 
полученные знания, 
анализировать их и 

использовать при изучение 
дисциплин и прохождения 

практики.

Пороговый
уровень

Знать социальные, групповые 
и личностные педагогические 

ценности.

Продвинут 
ый 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

УК-6
Способность 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональ
ного и личност
ного развития.

Знать:
систему профессионально

педагогических ценностей, нормы 
профессиональной этики 

преподавателя высшей школы

Посещение занятий 
профессорско

преподавательского 
состава кафедры, 
планирование и 

проведение
самостоятельных учебных 

занятий (лекционных 
занятий, семинаров, 

практических занятий и 
лабораторных работ), 

самоанализ проведенных



присваивать их, жить ими. 
умению уверенно 

ориентироваться' в 
окружающем мире, в 

совершенстве различать его 
качественную, в частности, 

ценностную неоднородность.

Уметь:
демонстрировать понимание 

профессиональной и этической 
ответственности ученого

Пороговый
уровень

педагогические работники 
должны соблюдать следующие 

этические принципы: 
законность, объективность, 

компетентность, 
справедливость, честность, 

демократичность, 
профессионализм, 
взаимоуважение;

Продвинут 
ый уровень

Умение проявлять 
корректность, вежливость, 

выдержку, такт и 
внимательность в обращении с 
участниками образовательных 

отношений, соблюдать 
культуру речи (нормы 

письменной и устной речи), 
быть доступными для 

общения, открытыми и 
доброжелательными, уважать 

иные мнения.

Эталонный
уровень

Уметь учитывать не только 
свои внутренние потребности 

и стремления, но, в первую 
очередь, объективные, 

общественные потребности и в

занятий.



Владеть:
нормами профессиональной 

деятельности

связи с этим предвидеть 
последствия для общества 

своих поступков, сделанных на 
основе свободного выбора.

Пороговый
уровень

Владеть основными нормами 
профессиональной 

деятельности

Продвинут 
ый уровень

Владеть знаниями при 
подготовке вопросов к 

самостоятельной работе, 
проведению практических 
занятий со студентами по 

специальным дисциплинам.

Эталонный
уровень

Владение новыми методами, 
образовывать, строить нечто 

новое, более совершенное



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-6
Способностью к самосовер

шенствованию на основе тра
диционной нравственности.

Знать социальные , групповые и 
личностные педагогические 

ценности.
Уметь соблюдать следующие 

этические принципы: законность, 
объективность, компетентность, 

справедливость, честность, 
демократичность, 
профессионализм, 
взаимоуважение.

Владеть основными нормами 
профессиональной деятельности

Знать методы формирования 
жизненно важных ценностей и 

навыков и методах владения ими. 
Умение проявлять корректность, 

вежливость, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с 
участниками образовательных 

отношений, соблюдать культуру 
речи (нормы письменной и 

устной речи), быть доступными 
для общения, открытыми и 

доброжелательными, уважать 
иные мнения.

Владеть знаниями при 
подготовке вопросов к 

самостоятельной работе, 
проведению практических 
занятий со студентами по 

специальным дисциплинам.

уметь 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. 

Уметь учитывать не только свои 
внутренние потребности и 
стремления, но, в первую 

очередь, объективные, 
общественные потребности и в 

связи с этим предвидеть 
последствия для общества своих 
поступков, сделанных на основе 

свободного выбора. 
Владеть методами, образовывать, 

строить нечто новое, более 
совершенное

ОПК-7
Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 
образовательным программам 

высшего образования

Знать способы 
совершенствования системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов; повышения качества 

образования; требования по 
оформлению отчетной

Знать способы повышения 
научной активности студентов; 

совершенствования системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 

образования; требования по

Знать способы повышения 
творческой и научной активности 

студентов и преподавателей; 
совершенствования системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества



документации.
Уметь осуществлять 

формулировку предложений по 
повышению активности 

студентов; по
совершенствованию системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов; повышению качества 

образования; оформлять 
отчетную документацию. 
Владеть теоретическими 

навыками совершенствования 
системы самостоятельной 

учебной работы студентов, 
повышения качества 

образования; практическими 
навыками оформления отчетной 

документации.

оформлению отчетной 
документации.

Уметь осуществлять 
формулировку предложений по 
повышению научной активности 

студентов; по
совершенствованию системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов; повышению качества 

образования; оформлять 
отчетную документацию. 

Владеть теоретическими и 
практическими навыками 

повышения научной активности 
студентов, совершенствования 

системы самостоятельной 
учебной работы студентов, 

повышения качества 
образования; теоретическими и 

практическими навыками 
оформления отчетной 

документации.

образования; требования по 
оформлению отчетной 

документации.
Уметь осуществлять 

формулировку предложений по 
повышению творческой и 

научной активности студентов и 
преподавателей; по 

совершенствованию системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов; повышению качества 

образования; оформлять 
отчетную документацию.

Владеть теоретическими и 
практическими навыками 
повышения творческой и 

научной активности студентов и 
преподавателей; 

совершенствования системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 
образования; теоретическими и 

практическими навыками 
оформления отчетной 

документации.

УК-5
Способностью следовать эти
ческим нормам в профессио

нальной деятельности.

Знать социальные, групповые и 
личностные педагогические 

ценности.
Уметь соблюдать следующие 

этические принципы: законность, 
объективность, компетентность, 

справедливость, честность, 
демократичность,

Знать методы формирования 
жизненно важных ценностей и 

навыков и методах владения ими. 
Умение проявлять корректность, 

вежливость, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с 
участниками образовательных 

отношений, соблюдать культуру

Уметь учитывать не только свои 
внутренние потребности и 
стремления, но, в первую 

очередь, объективные, 
общественные потребности и в 

связи с этим предвидеть 
последствия для общества своих 
поступков, сделанных на основе



профессионализм,
взаимоуважение;

Владеть основными нормами 
профессиональной деятельности.

речи(нормы письменной и 
устной речи), быть доступными 

для общения, открытыми и 
доброжелательными, уважать 

иные мнения.
Владеть знаниями при 
подготовке вопросов к 

самостоятельной работе, 
проведению практических 
занятий со студентами по 

специальным дисциплинам.

свободного выбора. 
Владение новыми методами, 
образовывать, строить нечто 
новое, более совершенное.

УК-6
Способностью планировать и 
решать задачи собственного 

профессионального и 
личностного развития.

Знать способы 
совершенствования системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов; повышения качества 

образования; требования по 
оформлению отчетной 

документации.
Уметь осуществлять 

формулировку предложений по 
повышению активности 

студентов; по
совершенствованию системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов; повышению качества 

образования; оформлять 
отчетную документацию. 
Владеть теоретическими 

навыками совершенствования 
системы самостоятельной 

учебной работы студентов, 
повышения качества 

образования; практическими

Знать способы повышения 
научной активности студентов; 

совершенствования системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 

образования; требования по 
оформлению отчетной 

документации.
Уметь осуществлять 

формулировку предложений по 
повышению научной активности 

студентов; по
совершенствованию системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов; повышению качества 

образования; оформлять 
отчетную документацию. 

Владеть теоретическими и 
практическими навыками 

повышения научной активности 
студентов, совершенствования 

системы самостоятельной

Знать способы повышения 
творческой и научной активности 

студентов и преподавателей; 
совершенствования системы 

самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 

образования; требования по 
оформлению отчетной 

документации.
Уметь осуществлять 

формулировку предложений по 
повышению творческой и 

научной активности студентов и 
преподавателей; по 

совершенствованию системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов; повышению качества 

образования; оформлять 
отчетную документацию. 

Владеть теоретическими и 
практическими навыками 
повышения творческой и



навыками оформления отчетной 
документации.



учебной работы студентов, 
повышения качества 

образования; теоретическими и 
практическими навыками 

оформления отчетной 
документации.

научной активности студентов и 
преподавателей; 

совершенствования системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 
образования; теоретическими и 

практическими навыками 
оформления отчетной 

________ документации._________



О ценка уровня теоретических знаний аспиранта:
1. Что такое ФГОС ВПО (ВО)?
2. Что такое ОПОП? Каковы ее основные компоненты?
3. Какие учебные циклы представлены в ОПОП?
4. Как различаются общекультурные и профессиональные компетенции?
5. Что такое учебный план и какова его структура?
6. Каковы основные принципы организации учебного занятия в вузе?
7. Опишите приемы, способы, средства и формы организации контроля в 

обучении в вузе.
8. Каковы основные формы взаимодействия преподавателя и обучающихся, а 

также обучающихся между собой?

О ценка уровня теоретических знаний аспиранта:

1. В чем специфика современного компетентностного подхода к образованию?
2. К каким видам деятельности должен быть готов бакалавр по направлению 

подготовки?
3. Какими качествами должен обладать современный преподаватель?
4. Каковы цели самостоятельной работы студентов, ее формы и виды 

контроля?
5. Краткая характеристика основных активных и интерактивных методов 

обучения.
6. Формы организации занятий с использованием активных и интерактивных 

методов обучения.
7. Какие ГОСТы используются при оформлении научного отчета (работы)?

О ценка уровня сформированности практических навы ков и умений аспиранта:

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

эффективности;
□ оценка результатов занятия в аспекте достижения цели.

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

требований компетентностного подхода;
□ постановка задач занятия,
□ определение путей и способов их решения;
□ выбор форм взаимодействия с обучающимися при проведении занятия;
□ составление плана занятия;
□ подготовка (разработка) учебно-методического сопровождения занятия;
□ выбор и интегрирование мультимедийного сопровождения в структуру

занятия;



□ выбор форм текущего контроля (разработка тестовых заданий, контрольных
заданий и др.)

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

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

опишите структуру УМК одной из дисциплин кафедры.
2. Разработайте учебно - методическое сопровождение к одной из тем 

(модулей) рабочей программы дисциплины (по выбору аспиранта);
3. Создайте фонд оценочных средств, который может быть использован в 

целях текущего и промежуточного контроля за усвоением обучающимися данной темы;
4. Разработайте задания (вопросы) для контроля самостоятельной работы 

обучающихся.
5. Написание и представление отчета по индивидуальному плану
6. Презентация отчета о практике и его публичная защита.
7. Подготовка научной статьи.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогической)

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

Процедура отчета состоит из:
□ доклада (презентации) аспиранта о проделанной работе в период практики;
□ ответов на вопросы по существу доклада;
□ анализа отчетной документации;
□ отзыва научного руководителя.

Критерии оценивания компетенций (результатов):
□ мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта;
□ степень выполнения программы практики;
□ содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации;
□ уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании 

кафедры.

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

зачтено».
Оценка «зачтено» ставится, если аспирант владеет глубокими знаниями:
□ о современных технологиях обучения и воспитания;
□ имеет прочные теоретические знания по предмету;
□ умеет осуществлять перспективное и недельное планирование учебно

воспитательной работы;
□ проявляет самостоятельность и инициативу при планировании учебных 

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

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

видов занятий, проявляет при этом самостоятельность и инициативу;



□ владеет умениями оценивать уровень знаний, умений и навыков 
обучающихся в соответствии с нормами оценки;

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

□ умеет этически грамотно реагировать на возникающие педагогические 
ситуации.

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

□ о современных технологиях обучения и воспитания;
□ затрудняется в осуществлении 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 составлении конспектов и развернутых планов учебных 

занятий;
□ испытывает затруднения в определении и обосновании целей, содержания, 

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

серьезные ошибки собственной речи и не замечает их в речи обучающихся;
□ затрудняется в использовании, во время проведения учебных занятий, 

методов включения студентов в активную деятельность;
□ испытывает значительные трудности при осуществлении анализа 

посещаемых учебных занятий;
□ не умеет анализировать собственную деятельность, затрудняется при 

оценивании результативности 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 представленная 
аспирантом, после окончания практики, следующая документация:

□ письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о 
выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях и навыках, перечень 
проведенных учебных занятий с указанием даты и времени их проведения, курса и номера 
группы, тем занятий;

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

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

аспирантом работы.
Оценка «зачтено» вносится в индивидуальный план (ведомость) аспиранта, оценка 

«не зачтено» в индивидуальный план (ведомость) не вносится.



Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20....... г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
( ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ)) ПРАКТИКИ

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

Ф.И.О.

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.
(подпись руководителя практики)

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



Приложение № 3

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (педагогической)

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 
педагогической 
практики

2. Внеаудиторная работа :
М етодическая

Организационная

Запись в отчете о 
прохождении 
педагогической 
практики

3. Самостоятельная работа Запись в отчете о 
прохождении 
педагогической 
практики

4. Др. виды работ

Подпись аспиранта___________
Подпись руководителя практики



Приложение № 4
Отчет о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

(педагогической)
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 № 5

ОТЗЫВ

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

(примерное содержание)

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

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

7. Объем и качество выполненной работы

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

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

10. Общая оценка работы аспиранта

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

________ опыта профессиональной деятельности (педагогической)______
Код и

наименование
компетенции

В результате прохождения педагогической практики
аспирант:

знает умеет владеет

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



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

Лист

Номер и название 
раздела рабочей 

программы

Изменения, дополнения Обоснование Дата и № 
протокола 
заседания 
кафедры

Подпись зав. кафедрой

п. 1 Вид практики, 
способ и форма ее 

проведения

Приведены в соответствие 
вид практики, способ и 
форма ее проведения

Приказ Минобрнауки 
России от 27.11.2015 N 1383 

"Об утверждении 
Положения о практике 

обучающихся, осваивающих 
основные

профессиональные 
образовательные программы 

высшего образования"

№7 от 18.01. 
2016

* d / / й  1
----------- /to-*» »*■■«■'*_______

/  /  L

п.7 Форма отчетности 
по практике и форма 

промежуточной 
аттестации 

Приложение № 3

Приведены в соответствие 
рабочий график (план) 
проведения практики, 
индивидуальное задание, 
отзывы руководителей 
практики

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

Декан технологического факультета А.В.Диченский



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

Лист

Номер и название 
раздела рабочей 

программы

Изменения, дополнения Обоснование Дата и № 
протокола 
заседания 
кафедры

Подпись зав. 
кафедрой

п.10. Учебно
методическое и 
информационное 
обеспечение практики

Педагогическая практика: учебное 
пособие /Е.А. Фирсова, Г.В. Бочаров, Г.М. 
Володькина, Н.Н. Луковников. -  Тверь: 
Тверская ГСХА, 2016. -  149с.

Издание новой литературы №10
от

28.08.2017

^ 1 / / j  ■ .......-

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

Декан технологического факультета А.В.Диченский



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

“19” сентября 2014 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА)

Уровень образования: подготовка кадров высшей квалификации 
Направление подготовки: 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния

Профиль (направленность): 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных

Тверь, 2014



Автор программы: Абылкасымов Д. д.с.-х.н., профессор

Программа предназначена для реализации Блока 2 «Практики» 
аспирантами очной и заочной формы обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
(уровень подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 
подготовки 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 
896 и зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2014 г. № 33706.

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей и частной зоотехнии 

«1»сентября 2014 г., протокол №1.

' “37 /  /  '■ * / IЗав. кафедрой / Никитина З.Я.

Согласовано:
Руководитель ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 36.06.01 - 

Ветеринария и зоотехния, профиль 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных

Абылкасымов Д. д.с.-х.н., профессор

Программа утверждена на заседании Ученого совета технологического 
факультета, протокол № 1 «17» сентября 2014 года



Вид практики, способ, форма и место ее проведения

Вид практики производственная
Тип практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности
Способ проведения стационарная или выездная
Формы проведения дискретно

Место проведения научные подразделения Тверской ГСХА, организации, осуществляющие 
научные исследования

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры по направлению 
подготовки 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния, должен обладать
следующими универсальными компетенциями:

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



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

2.2 Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры по направлению
подготовки 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-1);

- владением методологией исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-2);

- владением культурой научного исследования; в том числе с 
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-3);

- способностью к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5);

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 
последствия (ОПК-8).

2.3 Выпускник, освоивший ОПОП аспирантуры по направлению
подготовки 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:

- способностью к разработке новых приемов отбора и оценки племенных и 
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных (ПК-1);

- способностью к оценке и использованию селекционно-генетических 
параметров при совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных (ПК-2);

- способностью к разработке научно-обоснованных систем ведения и 
технологий в племенной работе животноводства, готовностью к разработке 
систем сохранения и рационального использования генофонда локальных и 
исчезающих пород и типов сельскохозяйственных животных и птиц (ПК-3);

- способностью к разработке методов совершенствования существующих 
и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных и птиц (ПК-4).

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



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

аспирантуры 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) подготовки 06.02.07 - Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных, уровень подготовки кадров высшей квалификации

№
п/п

Код
компет
енции

Содержание формируемых 
компетенций

В результате прохождения практики обучаю щ иеся должны:

знать уметь владеть

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

основные направления зоо
технических и генетических 
исследований, определяющих 
научно современные научные 
подходы в решении 
практических задач

систематизировать, анали
зировать и оценивать результаты 
современных научных 
достижений. Генерировать и 
новые идеи и исследовательские 
решения, применять их на 
практике.

методами систематизации 
материалов, аналитическими 
методами оценки 
современных научных 
исследований и достижений, 
методами решений 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в смежных областях

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

Основные принципы истории 
и философии науки как базис 
научного системного 
мировоззрения при работе в 
области генетики и селекции 
с.-х. животных.

Проектировать и осуществлять 
комплексные исследования 
новых технологий в селекции и 
генетике с.-х. животных, а также 
на стыке смежных дисциплин.

целостным системным 
научным мировоззрением, а 
также методами 
проектирования и 
осуществления комплексных 
селекционно-генетических 
исследований в области 
зоотехнии и прикладного 
животноводства.

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

основы разведения, 
селекции и генетики с.-х. 
животных, их значение для 
других дисциплин, 
достижения, принципы и 
результаты их 
использования в науке и 
практике животноводства

применять основные 
селекционные и генетические 
методы и приёмы в 
практической деятельности, 
проводить сравнительный 
анализ и оценку племенной 
ценности животных

необходимой системой 
знаний в области 
разведения, селекции и 
генетики
сельскохозяйственных
животных

4 ОПК-2 Владение методологией исследо- принципы наследования применять теоретические знания методиками и принципами



ваний в области, соответствующей 
направлению подготовки

хозяйственно-полезных 
признаков и их 
совершенствования при 
разведении и селекции с.-х. 
животных

принципов анализа изменений 
количественных признаков в 
популяции с целью 
использования их в селекции 
сельскохозяйственных 
животных.

решения теоретических и 
практических вопросов 
современной генетики, 
селекции и разведения с. - 
х. животных

5 ОПК-3 Владение культурой научного 
исследования; в том числе с 
использованием новейших 
информационно
коммуникационных технологий

Основные направления 
развития новых 
информационно
коммуникационных 
технологий в животноводстве

использовать новейшие 
информационно
коммуникационные технологии, 
в том числе пакеты прикладных 
программ для обработки и 
анализа больших массивов 
данных.

культурой научного 
исследования; 
информационными и 
цифровыми технологиями 
сбора, анализа, расчета и 
обмена данными.

6 ОПК-4 Способность к применению 
эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно
исследовательской деятельности в 
области, соответствующей 
направлению подготовки

методы научных исследо
ваний с использованием 
сложных экспериментов и 
наблюдений, технику 
проведения эксперимента.

самостоятельно вести научно - 
исследовательскую деятельность, 
применять теоретические 
наработки и эффективные 
методы исследований в области 
разведения, селекции и генетики 
с.-х. животных

методами исследований при 
осуществлении 
самостоятельной научно
исследовательской 
деятельности в области 
разведения, селекции и 
генетики с.-х. животных.

7 ОПК-5 Готовность организовать работу 
исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей 
направлению подготовки

условия создания и приемы 
организации продуктивной 
научной работы 
исследовательского 
коллектива

правильно организовать 
научно-практическую и 
исследовательскую работу 
коллектива в области 
разведения, селекции и 
генетики с.-х. животных.

навыками организации, 
консолидации и руководства 
научно-исследовательским 
коллективом.

8 ОПК-8 Способность к принятию 
самостоятельных мотивированных 
решений в нестандартных ситуациях 
и готовностью нести ответственность 
за их последствия

Принципы и мотивы 
принятия самостоятельных 
решений, в том числе в 
нестандартных ситуациях, 
знать о последствиях и 
ответственности за принятие 
таких решений

Принимать самостоятельные 
решения, находить выход из 
нестандартных ситуаций, 
возникающих в процессе 
практической и научной 
деятельности в области 
зоотехнии; принимать 
ответственность за последствия 
своих решений

Способностью к 
самостоятельности в 
принятии мотивированных 
решений в нестандартных 
ситуациях при работе в 
области научной и 
практической деятельности 
при проведении 
селекционно-племенной 
работы.



9 ПК-1 Способность к разработке новых 
приемов отбора и оценки племенных 
и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных

принципы и приемы 
использования разведения, 
селекции и генетики с.-х. 
животных в науке и 
практике животноводства

выбирать методы сбора 
данных и их анализа, 
разрабатывать новые приемы 
и методы разведения, 
селекции и генетики с.-х. 
животных, интерпретировать 
полученные результаты 
применительно к конкретной 
ситуации и использовать их в 
практической деятельности

методами и приёмами 
селекционного и 
генетического анализа, 
отбора и оценки качеств 
с.-х. животных

10 ПК-2 Способность к оценке и 
использованию селекционно
генетических параметров при 
совершенствовании систем селекции 
в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных

основные селекционно
генетические параметры с.- 
х. животных, виды и 
методы оценки 
продуктивности, методы 
оценки животных по 
фенотипу и генотипу, 
теорию и практику отбора 
и подбора в
животноводстве, методы 
разведения и селекции

практически применять 
навыки по оценке животных, 
определять продуктивность 
животных, использовать 
методы отбора и подбора, 
вычислять селекционно
генетические параметры при 
совершенствовании с.-х. 
животных

методами и методиками 
использования 
селекционно-генетических 
параметров, методами 
оценки животных, отбора, 
подбора, разведения и 
селекции различных видов 
с.-х. животных

11 ПК-3 Способность к разработке научно
обоснованных систем ведения и 
технологий в племенной работе 
животноводства, готовностью к 
разработке систем сохранения и 
рационального использования 
генофонда локальных и исчезающих 
пород и типов сельскохозяйственных 
животных и птиц

особенности технологий 
племенной работы в 
различных отраслях 
животноводства

разрабатывать научно
обоснованные системы и 
технологии селекционно
племенной работы, в том 
числе с генофондом 
локальных и исчезающих 
пород и типов с.-х. животных 
и птиц.

методами разработки 
инновационных 
технологий в области 
селекционно-племенной 
работы с различными 
генофондами с.-х. 
животных и птиц

12 ПК-4 Способность к разработке методов 
совершенствования существующих и

общую структуру 
зоотехнии и связь между ее

правильно использовать 
методологию и методы общей

способностью к разработке 
новых методов



создание новых пород, типов, линий, 
семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных и 
птиц

составляющими; 
правильно использовать 
методологию и методы 
общей и частной 
зоотехнии, разведения, 
селекции и генетики для 
разработки методов 
совершенствования с.-х. 
животных и птиц



и частной зоотехнии, 
разрабатывать новые методы 
совершенствования с.-х. 
животных и птиц

совершенствования 
существующих и создания 
новых пород, типов, 
линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных 
животных и птиц.



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

структуре образовательной программы

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

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу аспирантуры

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное 
животноводство; улучшение продуктивных качеств животных.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются: сельскохозяйственные животные, птицы.

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

-  научно-исследовательская деятельность в области разведения, 
селекции и генетики животных;

-  преподавательская деятельность в области разведения, селекции и 
генетики животных.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

5. Трудоемкость и виды работ практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практики)

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

обучении).
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

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

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

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

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

5.4. Работа с эмпирической базой исследования в соответствии с 
выбранной темой научно-квалификационной работы (диссертации). 
Составление программы и плана научного исследования, постановка и



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

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

5.6. Освоение методик проведения зоотехнических опытов (составление 
групп, анализ и обобщение результатов).

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

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Организационная работа. Участие в установочном и заключительном 
собраниях и консультациях по практике, подготовка отчетной 
документации по итогам практики.
7.2. Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной 
литературой по заявленной и утвержденной теме исследования с целью 
обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, 
методического и практического инструментария исследования, постановке



целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана 
проведения исследовательских мероприятий.
7.3. Практическая работа заключается в организации, проведении и 
контроле исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических 
данных, их предварительном анализе (проведение собственного 
исследования).
7.4. Обобщение полученных результатов включает научную
интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ 
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и 
эмпирических материалов в виде отчета по практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практике).
8. Формы аттестации по итогам практики.

8.1. Общее руководство и контроль за прохождением практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской практики) возлагается на 
руко водителя программы.

8.2. Непосредственное руководство и контроль за выполнением 
индивидуального плана практики осуществляется научным руководителем.

Практика оценивается научным руководителем на основе письменного 
отчёта, составляемого аспирантом.

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

- степень выполнения предусмотренных программой практики и 
индивидуальным планом заданий;

- уровень овладения общекультурными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями, установленными ФГОС ВО по 
направлению 36.06.01 - Зоотехния и ветеринария и программой практики;

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

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

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

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



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

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

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

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

9.2.1. Индивидуальный план практики.

9.2.2. Материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 
практики:

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

практики с рекомендованной оценкой.
9.3. Отчет по практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 
практике) должен иметь следующую структуру:

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

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

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

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

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

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.;
9.3.3. Заключение должно содержать:
- оценку полноты решения поставленных задач;



- оценку уровня проведенных научно-практических исследований;
- рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения 

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

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

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

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

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

10. Перечень планируемых результатов

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

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно
исследовательской практики

11.1. Учебно-методическое обеспечение:
- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
- методические разработки для аспирантов, определяющие порядок 

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

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

предприятии (организации) и инструкции по их заполнению;
- научная литература и публикации в периодической печати по 

исследуемой тематике и др.



12. Направления самостоятельной работы аспиранта в ходе практики 
по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской 
практики) по направлению подготовки 36.06.01 - Ветеринария и 
зоотехния.

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

исследовательской работы.
2. Изучение трудов ученых и практиков в области животноводства по 

теме исследования.
3. Обоснование актуальности темы исследования.
4. Изучение степени разработанности темы.
5. Постановка цели и комплекс задач исследований.
6. Изучение состояния и методы повышения эффективности 

исследовательской работы в области зоотехнической науки.
7. Изучение стандартов, инструкций и нормативных актов по теме 

исследования.
2 модуль. Комплексная оценка объекта и предмета исследования.
8. Разработка схемы комплексной оценки объекта и предмета 

исследования.
9. Информационное обеспечение аналитической и экспериментальной 

части диссертации.
10. Методология и методы в разделе собственной исследований 

диссертации.
11. Формирование новизны исследований и обоснование теоретической и 

практической значимости работы.
12. Комплексная оценка объекта исследования.
13. Комплексная оценка предмета исследования.
14. Анализ и систематизация полученных результатов исследований в виде 

законченных научно-исследовательских разработок.
3 модуль. Организация работы по выполнению теоретико

методологической, аналитической и проектной части диссертации.
15. Определение и дополнение материала и методики исследований.
16. Статистические обработки полученных данных в ходе исследований.
17. Описание и подробный анализ цифрового (табличного) материала.
18. Формулирование выводов и предложения производству на основе 

полученных результатов исследовательской работы.
19. Формирование библиографического списка.
20. Определение перспективы дальнейшей разработки темы.
4 модуль. Подготовка и обработка результатов научно

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

21. Подготовка и обработка результатов научно-исследовательской 
работы.



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

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

24. Подготовка к защите результатов научного исследования.
25. Подготовка тезисов докладов, научных статей по

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

SCOPUS, WebofScience.
27. Подготовка тезисов докладов, научных статей по

результатам комплексной оценки предмета исследования.
28. Подготовка отчета по научно-исследовательской работе (диссертации).



Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК
прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательской практики)

в
(название профильной организации)

аспиранта______ курса

__________________ факультета

Н аправление подготовки:

Н аправленность (профиль):

К валиф икация вы пускника: Исследователь, преподаватель-исследователь 
Ф орма обучения: очная ( заочная)

(Ф.И.О. аспиранта)

Тверь -  2014



М инистерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮ Д Ж ЕТН О Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖ ДЕН И Е ВЫ СШ ЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМ ИЯ»

Командировочное удостоверение № ____

Выдано аспиранту____________________________
Фамилия, имя, отчество

командированному в
( название профильной организации)

Срок командировки «____» дней по______________

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

№
на №

Основание: Приказ № _____от «____ » 20 г.

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

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

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

(дата)

Руководитель практики
от профильной организации

(должность)

«
(Ф И О .)

» 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф .И .О .)

(подпись)

« » 20

Содержание и планируемые результаты практики

В результате прохождения практики формируются следующие
компетенции:

Код
компетенции

Содержание

Руководитель практики от академии Руководитель практики
от профильной организации

(должность) (должность)

(Ф И О .) (Ф И О .)
« » 20........ г. « » 20........ г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф .И .О .)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО
ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕН И Ю  ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН Ы Х  УМ ЕНИЙ И ОПЫ ТА 

П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ)

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

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.
(подпись руководителя практики)

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



РА БОЧИ Й  ГРАФ ИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО П О ЛУ ЧЕНИЮ  
ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН Ы Х  УМ ЕНИЙ И ОПЫ ТА ПРО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Й  

Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ  (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ)

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

Руководитель практики:
Ф.И.О.______________________________________________________

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

№
этапа

Виды работ Сроки
выполнения

Форма
отчётности

1. О рганизационная работа Запись в отчете о 
прохождении 
научно
исследовательской 
практики

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

3. П рактическая работа Запись в отчете о 
прохождении 
научно
исследовательской 
практики

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

5. Др. виды работ (вклю чая 
самостоятельную работу)

Подпись аспиранта___________
Подпись руководителя практики



Отчет о выполнении рабочего графика практики
(заполняется аспирантом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные аспирантом

(подпись аспиранта)

.(подпись руководителя практики от профильной организации )



ОТЗЫВ

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

исследовательской практики)
(примерное содержание)

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

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

7. Объем и качество выполненной работы

8. Уровень овладения исследовательскими, практическими навыками и 
умениями_______________________________________________________

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

10. Общая оценка работы аспиранта

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

Код и
наименование
компетенции

В результате прохождения педагогической практики
аспирант:

знает умеет владеет

Руководитель практики 
должность

/Ф.И.О., звание,



ОТЗЫВ

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

(научно-исследовательской практики)
(примерное содержание)

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

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

7. Объем и качество выполненной работы

8. Уровень овладения исследовательскими, практическими навыками и 
умениями_______________________________________________________

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

10. Общая оценка работы аспиранта

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

Код и
наименование
компетенции

В результате прохождения педагогической практики
аспирант:

знает умеет владеет

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

Печать



Оценка сформированности компетенций

Компетенции Уровень овладения*
умение владение

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

« » 20 г. « » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)



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

Лист

Номер и название 
раздела рабочей 

программы

Изменения, дополнения Обоснование Дата и № 
протокола 
заседания 
кафедры

Подпись зав. кафедрой

Вид практики, способ и 
форма ее проведения

Приведены в соответствие вид 
практики, способ и форма ее 
проведения

Приказ Минобрнауки России 
от 27.11.2015 N 1383 "Об 

утверждении Положения о 
практике обучающихся, 
осваивающих основные 

профессиональные 
образовательные программы 

высшего образования"

№7 от 
18.01.2016

п.7 Формы аттестации 
по итогам практики 

Приложение № 1

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

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

Декан технологического факультета А.В.Диченский



изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу практики по получению профессиональных 
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