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

Вид практики производственная
Тип практики педагогическая
Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно
Место проведения структурные подразделения Тверской ГСХА

2. Цель и задачи практики

Цель педагогической практики: овладение основами научно
методической и учебно-методической работы преподавателя вуза, повыше
ние уровня психолого-педагогической компетентности.

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

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

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

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

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

- приобретение практического опыта педагогической работы в высшем 
учебном заведении;

- укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в 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- Код
ство ча- формируемой

сов компетенции
1. И ЗУЧИ ТЬ:

- законодательную базу организации высше
го профессионального образования в РФ;
- федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования и 
рабочий учебный план по одной из основных

20

УК-6

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;

ОПК-7

- должностные инструкции штатного персо
нала кафедры;
- опыт преподавания ведущих преподавате- 8* УК-5

лей академии в ходе посещения учебных 
лекционных и(или) семинарских, практиче
ских, лабораторных занятий.

УК-6

2. РАЗРАБОТАТЬ : УК-6
- содержание учебных лекционных и (или) 
семинарских, практических, лабораторных 
занятий по области профессиональной дея-

26 ОПК-7



тельности;
- разработать методические материалы вхо
дящие в состав УМКД.

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

36* УК-5
ОПК-7

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

6*
УК-5

ОПК-6
ОПК-7

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*
УК-5

ОПК-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 УК-6
ОПК-6

7. Подготовка отчетной документации по ре
зультатам прохождения практики.

2 УК-6

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

УК-5
УК-6

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 Автор, название, место издания, год издания литературы

Количество эк
земпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература
1 Мандель Б. Р.Технологии педагогического мастерства / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
211 с.

2

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

2

Дополнительная литература
3 Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ф. В. Шарипов. -  М. : 
Логос, 2012. -  448 с.

ЭБС

4 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 ИН- 
ФРА-М, 2013. -236 с.

1

Научная литература
5 Бочаров Г.В. Стратегия совершенствования образовательного 

процесса в аграрном вузе в условиях реформирования ВПО// 
Гуманитарная составляющая в структуре регионального аг
рарного вуза как основа личностно-профессиональной адапта
ции будущего специалиста / Сб. научных трудов по материа
лам Всероссийской науч.- практ. конф. (11-12 октября 2012г.) 
Тверь:СФК-офис, 2012.-С.3-14.

1

Методическая литература
6 Бочаров Г.В. О подходах к решению некоторых проблем со

вершенствования 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

7 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.

1

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


10.2 Информационное обеспечение практики

-Программное обеспечение

1. Программа «Селекс. Молочный скот» /учебная версия 

-Информационные справочные системы

1. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://elanbook.com/.

2. Межотраслевая научная электронная библиотека РУКОНТ http://rucont.ru/.

3. Электронная библиотечная система BOOK.ru http://www.book.ru/.

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbook-shop.ru/.

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru/.

6. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект науки» 
http://www.prospektnauki.ru/.
6. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного пор-тала 
EDU.RU (свободный доступ);

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;

8. Информационно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Г арант»;

9. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ 
http://mcx.ru/;

10. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/;

11. ФГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 
http://www.vp32.webstolica.ru/;

12. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm;

13. Каталог племенных животных http://www.rosagroleasing.ru/ encyclope- 
dia/cattle_catalog/;

14. Программа Селэкс http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=3;

15. Программа «Картотека быков» http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=19 и другие.

-Интернет-ресурсы
1. GOOGLE Scholar -  поисковая система по научной литературе;
2. ГЛОБОС -  для прикладных научных исследований;
3. ScienceTehnology -  научная поисковая система;
4. AGRIS -  международная информационная система по сельскому хозяйству и 
смежным с ним отраслям; 5. AGRO-PROM.RU -  информационный портал по сель- 
скомухозяй-ству и аграрной науке;
6. MathSearch -  специальная поисковая система по статистической обработке;

http://elanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbook-shop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.prospektnauki.ru/
http://mcx.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/
http://www.vp32.webstolica.ru/
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://www.rosagroleasing.ru/
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=3
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=19


7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org;

11. Материально-техническая база, необходимая 
для проведения практики

Материально-техническое обеспечение проведения педагогической 
практики аспирантов определяется материально-техническими возможно
стями кафедры биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии, других 
структурных подразделений ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, сторонних органи
заций -  объектов педагогической практики.

Основными объектами практики являются оборудованные учебные ау
дитории кафедры биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии для 
проведения лекций, практических и лабораторных занятий и т.д.

Лекционные аудитории: 218, 319;
Аудитории для лабораторно-практических занятий: 321, 320, 324, 325, 

217, 219, 220, 221, 222.
Материально-техническое обеспечение педагогической практики для 

прохождения практики аспирант имеет следующее материально-техническое 
обеспечение:

- Персональный компьютер с выходом в Интернет
- оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, компьютер, экран настенный;
- Специально оборудованные учебные аудитории по частной зоотехнии; 

- Переносные мультимедийные средства (видеопроектор, ноутбук, перенос
ной экран

- Компьютерный класс с необходимым комплектом лицензионного про
граммного обеспечения, оснащенный программой «СЕЛЭКС» - молочный 
скот ООО РЦ «ПЛИНОР» (учебная версия);

- Микроскопы Биомед-2;
- Измерительные инструменты для взятия промеров у животных: мерные 

палки, циркули, рулетки;
- Шкаф сушильный ;

http://ru.wikipedia.org


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

Продвинутый
уровень

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

Эталонный
уровень

Знание способов активизации творческой и 
научной активности студентов и преподава
телей; совершенствования системы само
стоятельной учебной работы студентов, по
вышения качества образования. 

гребований по оформлению отчетной 
документации.

Пороговый
уровень

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

формлять отчетную документацию.
Продвинутый
уровень

Умение осуществлять формулировку пред
ложений по повышению научной активности 
студентов, по совершенствованию системы

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

ОПК-6
Способностью к 
самосовершенст
вованию на ос
нове традицион
ной нравствен
ности.

Знать:
Способы активизации 
творческой и научной 
активности студентов и 
преподавателей; совер
шенствования системы 
самостоятельной учеб
ной работы студентов, 
повышения качества 
образования.
Требования по оформ
лению отчетной доку
ментации по результа
там прохождения прак
тики.

Уметь:
осуществлять формули
ровку предложений по 
активизации творческой 
и научной активности 
студентов и преподава
телей, по совершенст
вованию системы само
стоятельной учебной

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.



работы студентов, по
вышению качества об
разования.
Оформлять отчетную 
документацию.

самостоятельной учебной работы студентов, 
повышению качества образования.
Умение оформлять отчетную документацию.

Эталонный
уровень

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

формлять отчетную документацию.
Пороговый
уровень

Владение теоретическими навыками совер
шенствования системы самостоятельной 
учебной работы студентов, повышения каче
ства образования.
Практическими навыками оформления от
четной документации.

Продвинутый
уровень

Владение теоретическими и практическими 
навыками повышения научной активности 
студентов; совершенствования системы са
мостоятельной 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; со
вершенствования системы самостоятельной 
учебной работы студентов, повышения каче
ства образования.
Теоретическими и практическими навыками 
оформления отчетной документации.

Владеть:
Теоретическими и прак
тическими навыками 
активизации творческой 
и научной активности 
студентов и преподава
телей; совершенствова
ния системы самостоя
тельной учебной работы 
студентов, повышения 
качества образования. 
Теоретическими и прак
тическими навыками 
оформления отчетной 
документации.



ОПК-7
Г отовность к
преподаватель
ской деятельно
сти по основным 
образовательным 
программам 
высшего образо
вания

Знать:
требования, предъяв
ляемые к основным об
разовательным про
граммам высшего обра
зования в области вете
ринарии и зоотехнии.

Пороговый
уровень

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

Продвинутый
уровень

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

Эталонный
уровень

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

Уметь:
осуществлять педагоги
ческую деятельность в 
образовательных учре
ждениях высшего обра
зования

Пороговый
уровень

Владение теоретическими навыками совер
шенствования системы самостоятельной 
учебной работы студентов, повышения каче
ства образования.
Практическими навыками оформления от
четной документации.

Продвинутый
уровень

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

Эталонный
уровень

Умение: осуществлять педагогическую дея
тельность в образовательных учреждениях 
высшего образования с использованием не-

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.

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



которых педагогических технологий

Владеть:
теоретическими и пси
холого-
педагогическими осно
вами управления педа
гогическим процессом

Пороговый
уровень

Владение теоретическими и психолого
педагогическими основами управления педа
гогическим процессом в области обучения 
ветеринарии и зоотехнии 
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 ветеринарии и зоотехнии в ВУЗе.

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

Знать:

основы делового этике
та

Пороговый
уровень

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

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.

Продвинутый
уровень

Знать нормы делового этикета

Эталонный
уровень

Знать нормы делового и педагогические 
этикета, применять их при проведении заня
тий по специальным дисциплинам, проверке 
курсовой работы и проведения зачета.

Уметь:
воспринимать, обоб
щать и анализировать 
информацию

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 
полученные знания студентам и специали
стам .

Владеть:
способностью к поста-

Пороговый
уровень

Владеть методикой выбора темы, постановке 
цели и решения задач.

новке целей и выбору 
путей их достижения

Продвинутый
уровень

Владеть определенными навыками в ведении 
специальных дисциплин

Эталонный
уровень

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

УК-6
Знать:
систему профессио-

Пороговый
уровень

Знать социальные , групповые и лично
стные педагогические ценности.

Посещение занятий 
профессорско-

Способностью 
планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональ
ного и личност
ного развития.

нально-педагогических 
ценностей, нормы 
профессиональной 
этики преподавателя 
высшей школы

Продвинутый
уровень

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

преподавательского 
состава кафедры, пла
нирование и проведе-

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.

ние самостоятельных 
учебных занятий 
(лекционных занятий, 
семинаров, практиче
ских занятий и лабо
раторных работ), са
моанализ проведен
ных занятий.

Уметь:
демонстрировать по
нимание профессио
нальной и этической 
ответственности уче
ного

Пороговый
уровень

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

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



Продвинутый
уровень

Умение проявлять корректность, 
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.

ческих задач, руково
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 профессио
нальной деятельности

Пороговый
уровень

Владеть основными нормами профессио
нальной деятельности

Продвинуты й 
уровень

Владеть знаниями при подготовке 
вопросов к самостоятельной работе, про
ведению практических занятий со сту
дентами по специальным дисциплинам.

Эталонный
уровень

Владение новыми методами, образовы
вать, строить нечто новое, более совер
шенное

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 
квал иф икационными 
работами.____________



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

Формируемая компетенция 
(код, название)

Оценочные средства
Уровни сформированности компетенций

пороговый продвинутый эталонный
УК-5
Способностью следовать эти
ческим нормам в профессио
нальной деятельности.

Знать социальные, групповые и 
личностные педагогические цен
ности.
Уметь соблюдать следующие эти
ческие принципы: законность, 
объективность, компетентность, 
справедливость, честность, демо
кратичность, профессионализм, 
взаимоуважение;
Владеть основными нормами 
профессиональной деятельности.

нать методы формирования 
жизненно важных ценностей 
и навыков и методах владе
ния ими.

проявлять корректность, 
вежливость, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с 
участниками образовательных 
отношений, соблюдать куль
туру речи (нормы письменной 
и устной речи), быть доступ
ными для общения, открыты
ми и доброжелательными, 
уважать иные мнения.

знаниями при подготовке 
вопросов к самостоятельной 
работе, проведению практиче
ских занятий со студентами по 
специальным дисциплинам.

/ Уметь учитывать не 
только свои внутренние 
потребности и стремле
ния, но, в первую оче
редь, объективные, об
щественные потребности 
и в связи с этим предви
деть последствия для 
общества своих поступ
ков, сделанных на основе 
свободного выбора.

; новыми методами, 
образовывать, строить не
что новое, более совер
шенное

УК-6
Способностью планировать и 
решать задачи собственного

Знать способы совершенствования 
системы самостоятельной учебной 
работы студентов; повышения ка
чества образования; требования

Знать способы повышения 
научной активности студен
тов; совершенствования сис
темы самостоятельной учеб-

Знать способы повыше
ния творческой и науч
ной активности студен
тов и преподавателей;



профессионального и личност
ного развития.

по оформлению отчетной доку
ментации.
Уметь осуществлять формулиров
ку предложений по повышению 
активности студентов; по совер
шенствованию системы самостоя
тельной учебной работы студен
тов; повышению качества образо
вания; оформлять отчетную доку
ментацию.
Владеть теоретическими навыка
ми совершенствования системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 
образования; практическими на
выками оформления отчетной до
кументации.

ной работы студентов, по
вышения качества образова
ния; требования по оформ
лению отчетной документа
ции.
Уметь осуществлять форму- 
ли-ровку предложений по 
повы-шению научной актив
ности студентов; по совер- 
шенствова-нию системы са
мостоятельной учебной рабо
ты студентов; по-вышению 
качества образова-ния;
оформлять отчетную до
кументацию.
Владеть теоретическими и 
практическими навыками по
вышения научной активности 
студентов, совершенствова
ния системы самостоятель
ной учебной работы студен
тов, повышения качества об
разования; теоретическими и 
практическими навыками 
оформления отчетной доку
ментации.

совершенствования сис
темы самостоятельной 
учебной работы студен
тов, повышения качества 
образования; требования 
по оформлению отчетной 
документации.
Уметь осуществлять 
формулировку предло
жений по повышению 
творческой и научной 
активности студентов и 
преподавателей; по со
вершенствованию систе
мы самостоятельной
учебной работы студен
тов; повышению качества 
образования; оформлять 
отчетную документацию. 
Владеть теоретическими 
и практическими навы
ками повышения творче
ской и научной активно
сти студентов и препода
вателей; совершенство
вания системы самостоя
тельной учебной работы 
студентов, повышения 
качества образования; 
теоретическими и прак
тическими навыками
оформления отчетной
документации.



ОПК-6
Способностью к самосовер
шенствованию на основе тра
диционной нравственности.

Знать социальные, групповые и 
личностные педагогические цен
ности.
Уметь соблюдать следующие эти
ческие принципы: законность, 
объективность, компетентность, 
справедливость, честность, демо
кратичность, профессионализм, 
взаимоуважение.
Владеть основными нормами 
профессиональной деятельности

Сать методы формирования 
жизненно важных ценностей 
и навыков и методах владе
ния ими.

проявлять корректность, 
вежливость, выдержку, такт и 
внимательность в обращении с 
участниками образовательных 
отношений, соблюдать куль
туру речи (нормы письменной 
и устной речи), быть доступ
ными для общения, открыты
ми и доброжелательными, 
уважать иные мнения.

знаниями при подготовке 
вопросов к самостоятельной 
работе, проведению практиче
ских занятий со студентами по 
специальным дисциплинам.

Зсать, уметь навыки или 
определенные привычки, 
но и формировать целый 
комплекс жизненно важ
ных ценностей, а также 
потребности присваивать 
их, жить ими. умению 
уверенно
ориентироваться' в окру
жающем мире, в совер
шенстве различать его 
качественную, в частно
сти, ценностную неодно
родность.
Уметь учитывать не 
только свои внутренние 
потребности и стремле
ния, но, в первую оче
редь, объективные, об
щественные потребности 
и в связи с этим предви
деть последствия для 
общества своих поступ
ков, сделанных на основе 
свободного выбора.. 
методами, образовывать, 
строить нечто новое, бо
лее совершенное



ОПК-7
Готовность к преподаватель
ской деятельности по основ
ным образовательным про
граммам высшего образования.

Знать способы совершенствования 
системы самостоятельной учебной 
работы студентов; повышения ка
чества образования; требования 
по оформлению отчетной доку
ментации.

Знать способы повышения 
научной активности студен
тов; совершенствования сис
темы самостоятельной учеб
ной работы студентов, по
вышения качества образова
ния; требования по оформ
лению отчетной документа
ции.

Знать способы повыше
ния творческой и науч
ной активности студен
тов и преподавателей; 
совершенствования сис
темы самостоятельной 
учебной работы студен
тов, повышения качества 
образования; требования 
по оформлению отчетной 
документации

Уметь осуществлять формулиров
ку предложений по повышению 
активности студентов; по совер
шенствованию системы самостоя
тельной учебной работы студен
тов; повышению качества образо
вания; оформлять отчетную доку
ментацию

Уметь осуществлять форму
лировку предложений по по
вышению научной активно
сти студентов; по совершен
ствованию системы само
стоятельной учебной работы 
студентов; повышению каче
ства образования; оформлять 
отчетную документацию.

уществлять формулировку 
предложений по повы
шению творческой и на
учной активности сту
дентов и преподавателей; 
по совершенствованию 
системы самостоятель
ной учебной работы сту
дентов; повышению ка
чества образования; 
оформлять отчетную до
кументацию.

Владеть теоретическими навыка
ми совершенствования системы 
самостоятельной учебной работы 
студентов, повышения качества 
образования; практическими на
выками оформления отчетной до
кументации.

Владеть теоретическими и 
практическими навыками по
вышения научной активности 
студентов, совершенствова
ния системы самостоятель
ной учебной работы студен
тов, повышения качества об
разования; теоретическими и 
практическими навыками 
оформления отчетной доку-

Владеть теоретическими 
и практическими навы
ками повышения творче
ской и научной активно
сти студентов и препода
вателей; совершенство
вания системы самостоя
тельной учебной работы 
студентов, повышения 
качества образования;



ментации. теоретическими и прак
тическими навыками 
оформления отчетной 
документации.



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

Оценка уровня теоретических знаний аспиранта:

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

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

Оценка уровня сформированности практических навыков и умений аспиранта:

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

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

петентностного 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 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».

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



о современных техно
логиях обучения и воспитания; 

тические знания по предмету;
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 :
Методическая

Организационная

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:
3ав. 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



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

«17» июня 2015 г.

ПРОГРАММА
научно-исследовательской деятельности 

подготовки кадров высшей квалификации

Направление подготовки 36.06.01. Ветеринария и зоотехния

Профиль подготовки Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных

Квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 3 года 
Трудоемкость 138 зачетных единиц

Тверь, 2015



Авторы программы: Абылкасымов Д., доктор с.-х. наук, профессор, 

Абрампалъская О.В., кандидат биологических наук, доцент

Программа предназначена для реализации Блока 3 «Научно
исследовательская работа» аспирантами очной 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 июля 2014 г. N 896 и зарегистрированного в 
Минюсте России 20 августа 2014 г. N 33706.

Программа обсуждена на заседании кафедры общей и частной зоотехнии 
Протокол №13 от 15.06.2015г

Зав. кафедрой, д.в.н.,
профессор З.Я. Никитина

Программа одобрена на заседании методической комиссии 

технологического факультета «17» июня 2015 г., протокол № 10

Председатель методической 

комиссии технологического 

факультета



Оглавление

Стр.

Аннотация 4

1. Общие положения 5

2. Цель научно-исследовательской деятельности 5

3. Задачи научно-исследовательской деятельности 5

4. Организация научно-исследовательской деятельности 6

5. Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности 7

6. Структура и содержание научно-исследовательской деятельности 9

7. Руководство и контроль научно-исследовательской деятельности 12

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИД 13

9. Материально-техническое обеспечение НИД 13

10. Особенности организации научно-исследовательской деятельности

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 13



АННОТАЦИЯ
Научно-исследовательская деятельность (НИД) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 36.06.01 - 
Ветеринария и зоотехния, программа аспирантуры 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных».

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

НИД реализуется на технологическом факультете ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
кафедройОбщей и частной зоотехнии.

Местом проведения НИД являются:лаборатории кафедры, лаборатории ФГБНУ 
ВНИИплем, ФГБНУ ВНИИЖ, племзаводы и племрепродукторы области.

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

Прохождение НИД обеспечит формирование у выпускника универсальных/ 
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций, закрепленных основной 
образовательной программой высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) по направлению подготовки36.06.01 - Ветеринария 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 конференциях и 

конференциях молодых ученых;
- коллективное обсуждение полученных результатов;
- написание научных статей, отчетов о научно-исследовательской работе;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ кафедры и факультета;
- подготовка и представление на кафедру научного доклада об основных результатах 

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

Программой НИР предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль;
- промежуточный контроль по научно-исследовательской работе аспирантов в форме

зачета.
Общая трудоемкость НИД составляет 138 зачетных единиц или 7965академических 

часа. Общая продолжительность НИД составляет 92недели.



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

деятельность» вариативной части программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки36.06.01-Ветеринария и зоотехния, 06.02.07
«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных», предусмотренной 
ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации).

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

В соответствии с учебным планом направления подготовки Ветеринария и 
зоотехнияпрограммы аспирантуры 06.02.07 «Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных» общее количество часов подготовки аспирантов, 
отведенной на научно-исследовательскую работу, составляет 138 зачетных единиц (92 недели) 
и распределяется в течение периода обучения.

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

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

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

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

2. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основной целью НИД аспиранта является подготовка к самостоятельной научно

исследовательской работе, в результате которой будет написано и успешно защищена 
выпускная квалификационная работа, а также проведение научных исследований в составе 
творческого коллектива факультета. Выполнение научно-исследовательской работы аспиранта 
осуществляется под руководством научного руководителя. Направление научно
исследовательской работы определяется в соответствии с направленностью основной 
образовательной программы и темой научно-исследовательской работы.

Главной целью компонента подготовки «Научно-исследовательская деятельность» 
является обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полу-ченными при 
усвоении основной образовательной программы, и практической
деятельностью по применению этих знаний в ходе научно-исследовательской деятельности. 
Научно-исследовательская деятельность в рамках ОПОП ВО по профилю разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных, согласно календарному учебному 
графику, проводится в течение всего срока освоения программы аспирантуры.

3. Задачи научно-исследовательской деятельности

Задачами НИД являются:
- закрепление теоретических знаний, умений и навыков, полученных обу-чающимися в 

процессе изучения дисциплин программы направленности 06.02.07 «Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных»;

- развитие обучающимися исследовательских способностей;
- приобретение практического опыта научной и аналитической деятельности;
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научной деятельности аспирантов;



- углубление и закрепление навыков решения практических задач;
- развитие способности к организации самостоятельной исследовательской деятельности, 

а также формирование умения решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности;

- проведение исследования по выбранной теме научно-исследовательской работы;
- умение ставить цели и формировать профессиональные задачи, осуществлять 

кооперацию с коллегами по работе;
- знакомство со спецификой специальности в учреждениях различного профиля;
- формирование профессионализма в научно-исследовательской работе с животными 

ресурсами.

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

ГСХА, ФГБНУ ВНИИплем, ФГБНУ ВНИИЖ, племзаводами и племрепродукторами по 
разведению животных Тверской области, ОАО «Тверьплемсервис».

Содержание НИД определяется направлением подготовки 36.06.01-Ветеринария и 
зоотехния, программой аспирантуры 06.02.07- «Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

форм участия аспиранта в НИД (в том числе необходимых для прохождения промежуточной 
аттестации по научно-исследовательской работе).

Среди этих форм в качестве приоритетных рассматриваются:
- выполнение аспирантом индивидуального плана;
- уровень подготовки разделов научно-квалификационной работы (диссертации) и 

степень ее общей готовности;
- научно-исследовательская активность аспиранта, выражающаяся в его участии в 

работе семинаров, научных конференций и конференций молодых ученых, в подготовке



докладов, презентаций, сообщений, информационных материалов, научных статей, тезисов 
докладов и т.п.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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



Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности

№
п/п

Код
компет
енции

Содержание формируемых 
компетенций

В результате изучения дисциплины(модуля) обучающиеся должны:

знать уметь владеть

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

основные направления зоо- 
техническихи генетических 
исследований, определяющих 
научно современные научные 
подходы в решении 
практических задач

систематизировать, анали
зировать и оценивать результаты 
современных научных 
достижений. Г енерировать 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 
комплексныхселекционно- 
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
ваний в области, соответствующей 
направлению подготовки

принципы наследования 
хозяйственно-полезных 
признаков и их 
совершенствования при

применять теоретические 
знания принципов анализа 
изменений количественных 
признаков в популяции с целью

методиками и принципами 
решения теоретических и 
практических вопросов



разведении и селекции с.-х. 
животных

использования их в селекции
сельскохозяйственных
животных.

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

Способностьюк 
самостоятельности в 
принятии мотивированных 
решений в нестандартных 
ситуациях при работе в 
области научной и 
практической
деятельностипри проведении



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

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

правильно использовать 
методологию и методы общей 
и частной зоотехнии, 
разрабатывать новые 
методысовершенствования с. - 
х. животных и птиц

способностью к разработке 
новых методов 
совершенствования 
существующих и создания 
новых пород, типов, линий, 
семейств и кроссов 
сельскохозяйственных 
животных и птиц.



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 таблице 2.
Таблица 2 - Распределение трудоемкости НИД по годам обучения______________________

Общая
трудоемкость

Трудоемкость (по годам обучения)

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения

зач.
ед.

час.
1 полу
годие 
час.

2 полу
годие 
час.

1 полу
годие 
час.

2 полу
годие 
час.

1 полу
годие 
час.

2 полу
годие 
час.

138 4968 432 1224 972 558 918 864

Вид контроля Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет

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

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

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

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

направлению подготовки 36.06.01- Ветеринария и зоотехния, программы аспирантуры 
06.02.07- «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных», 
академией предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно
исследовательской работы аспирантов:

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

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

аттестации аспирантов.
Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук.

6.3. Примерное содержание научно-исследовательской деятельности
Примерное содержание научно-исследовательской деятельности представлено в 

таблице 3.



Таблица 3 - Содержание научно-исследовательской деятельности 
(для программ аспирантуры со сроком обучения 3 года)

№
семес
тра

Содержание
Форма

отчетности

1

Ознакомление аспирантов 1-го года обучения с тематикой 
научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре 
по проблемам

Тематика НИР 
кафедры

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

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

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

Индивидуальный план 
подготовки аспиранта

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

План
диссертационного
исследования

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 
время промежуточной аттестации аспирантов

Аттестационный отчет 
аспиранта,
индивидуальный план 
подготовки аспиранта, 
зачетная ведомость

2

Изложение основных разделов: «Введение» научно
квалификационной работы (диссертации) (обоснование 
актуальности темы исследования, определение степени 
изученности проблемы, описание целей, задач, предмета, 
объекта, теоретической, методологической и 
информационной базы исследования, формулирование 
положений предполагаемой научной новизны и 
практической значимости исследования).

Рукопись диссертации. 
Раздел «Введение»

Обзор литературы по теме диссертационного 
исследования, основанный на актуальных научно
исследовательских публикациях и содержащий анализ 
основных результатов и положений, полученных 
ведущими учеными в сфере животноводства, оценку их 
применимости в рамках диссертационного исследования.

Написание первой 
(обзорной) главы 
научно
квалификационной 
работы

Постановка и проведение научного исследования, 
наблюдения, эксперимента.

Аттестационный отчет 
аспиранта,
индивидуальный план 
подготовки аспиранта

Участие в работе семинаров и научно-практических 
конференций.

Публикации

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

Аттестационный отчет 
аспиранта,
индивидуальный план 
подготовки аспиранта, 
зачетная ведомость

3 Корректировка плана проведения НИД в соответствии с Внесение изменений в



№
семес
тра

Содержание
Форма

отчетности

полученными результатами исследований. индивидуальный план 
подготовки аспиранта

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

Аттестационный отчет 
аспиранта,
индивидуальный план 
подготовки аспиранта, 
зачетная ведомость

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 
время промежуточной аттестации аспирантов

Аттестационный отчет 
аспиранта,
индивидуальный план 
подготовки аспиранта, 
зачетная ведомость

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

Написание второй 
главы диссертации.

4

Участие в работе семинаров и научно-практических 
конференций.

Диплом участника, 
программа 
конференций и т.д.

Подготовка и публикация статьи по теме 
диссертационного исследования.

Научная статья

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

Аттестационный отчет 
аспиранта,
индивидуальный план 
подготовки аспиранта, 
зачетная ведомость

Корректировка плана проведения НИД в соответствии с 
полученными результатами исследований.

Внесение изменений в 
индивидуальный 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 (диссертации)

Подготовка и публикация статьи по теме диссертационной 
работы. Научная статья

Публичное обсуждение результатов НИД на кафедре во 
время промежуточной аттестации аспирантов

Аттестационный отчет 
аспиранта,
индивидуальный план 
подготовки аспиранта, 
зачетная ведомость

6 Завершение проведения научного исследования, 
эксперимента.
Обработка данных и подготовка рациональных 
(оптимальных) решений. Оценка эффективности

Завершение написания 
научно
квалификационной 
работы (диссертации),



№
семес
тра

Содержание
Форма

отчетности

предлагаемых мероприятий. Формулирование выводов и 
предложений.

раздела «Выводы и 
предложения»

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

Научный доклад.

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

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

7. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ

Общий контроль и руководство индивидуальной частью программы НИД аспиранта 
по программе 06.02.07- «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных осуществляет научный руководитель назначенный аспиранту в установленном 
порядке.

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

Результаты научно-исследовательской 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 конференций.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИД

8.1. Основная литература
1. Абрамян А.С. Кормление с.- х. животных и технология кормов. Учебное пособие / А.С. 
Абрамян, Т.Н. Петрова. - Тверь: Агросфера, 2009 -  82с.
2. Макарцев Н.Г. Кормление с/х животных. - Калуга, 2008 - 646 с.
3. Разведение с основами частной зоотехнии / Под ред. Н.М. Костомахина. -  СПб.: 
«Лань», 2006.
4. Абылкасымов Д.А. Славарь терминов по генетике и биометрии. Учебное пособие / Д.А. 
Абылкасымов, Е.А Воронина. -Тверь, -АгросферА, -2009. -79с.



5. Абрампальский Ф.Н. Сборник задач по генетике. Учебное пособие / Ф.Н. 
Абрампальский, Д.А. Абылкасымов, О.В. Гаглова. -Тверь, РУЦ ЭБТЖ, -2006. -106с.
6. Бакай А.В. Генетика / А.В. Бакай, И.И. Кочиш, Г.Г. Скрипниченко - М.: КолосС, 
2006.- 448с.
7. Костомахин, Н. М. Скотоводство [Текст] : учеб.для вузов / Н. М. Костомахин. - 2-е 
изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с.
8. Родионов Г.В. Скотоводство / Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов, С.Н. Харитонов. Учебники 
и учебные пособия для студентов высших учебных заведений. - М.: КолосС, 2007.
9. Сударев Н.П. Повышение эффективности использования породных ресурсов в 
молочном скотоводстве Тверской области / Н.П. Сударев, Д.А. Абылкасымов// 
Монография. ISBN 978-5-91488-84-9 -  Тверь: Тверская ГСХА, - 2013. -  296с.
10. Сударев Н.П. Потенциал развития молочного скотоводства Тверской области / Н.П.
Сударев, Д.А. Абылкасымов // Монография. -  ISBN 978-5-91488-038- 6 - Тверь
«АгросферА» - 2009. - 281с.
11. Абылкасымов Д. А. Проблемы сохранения генофонда и увеличения долголетия коров / 
Д.А. Абылкасымов, Н.П. Сударев, А.А. Вахонева // Монография. ISBN 978-5-91488-052
1 -  Тверь: «Агросфера». - 2010. -  120с.
12. Данкверт, А. Г. Животноводство [Текст] : учеб.пособие для ву-зов / А. Г. Данкверт. - 
М. :РепроЦЕНТР М, 2011. - 376 с.
13. Разведение животных [Текст] : учебник для вузов / Кахикало, В. Г., Лазаренко, В. Н., 
Фенченко, Н. Г., Назарченко, О. В.. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 448 с.
14. Сударев Н.П., Абылкасымов Д., СизоваК.Ю.Совершенствование оценки быков- 
производителей по комплексу хозяй-ственно-полезных признаков Монография. ISBN 
978-5-91488-109-9 -  Тверь: «ТГСХА», -2014. -  114с.

8.2. Дополнительная литература
1. Абылкасымов Д.А. Использование методов биометрии в генетике и зоотехнии. Учебное 
пособие. - Тверь, РУЦ ЭБТЖ, -2005. -104с.
2. Жигачев А.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных с основами 
частной зоотехнии / А.И.Жигачев, П.И.Уколов, А.В.Вилль, О.Г.Шараськина. -  М.: 
КолосС, 2009.
3. Волков А.Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и 
козоводства. - СПб.: «Лань», -2008. -208 с.
3. Походня Г. С. Свиноводство / Г. С. Походня, А. Г. Нарижный, П. И. Бреславец, Г. В. 
Ескин и др. - М.: Колос, 2009. -500 с.
4. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству. - М.: Колос, 2009
5. Данкверт, А. Г. История развития животноводства [Текст] / А. Г. Данкверт. - М. 
:РепроЦЕНТР М, 2007. - 432 с.
6. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству [Текст] : учеб.посо-бие для вузов / Ю. С. 
Изилов. - М. :КолосС, 2009. - 183 с.
7. Кабанов, В. Д. Свиноводство [Текст] :Учеб.для вузов / В. Д. Кабанов. - М. : Колос, 2001. 
- 431с.
8. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных [Текст] : учебное пособие для 
вузов / В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарчен-ко. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 
: Лань, 2013. - 320 с.



9. Костомахин, Н. М. Породы крупного рогатого скота [Текст] : учеб.пособие для вузов /
H. М. Костомахин. - М. :КолосС, 2011. - 119 с.
10. Кудрин, А. Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности коров 
[Текст] : учеб.пособие для вузов / А. Г. Кудрин, Ю. П. Загороднев. - М. : Колос, 2007. - 96 
с.
11. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст] : учебник для 
вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ка-луга : Ноосфера, 2012. - 640 с.
12. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство [Текст] :Учеб.дляву-зов / В. А. Мороз. - 
Ставрополь : Кн. изд-во, 2002. - 453с.
13. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Текст] : учебное пособие / И. 
А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - СПб. : Лань, 2008. - 352 с. 14. Практикум по племенному 
делу в скотоводстве [Текст] : учеб-ное пособие / В. Г. Кахикало [и др.] ; Под ред. В. Г. 
Кахикало. - СПб. : Лань, 2010. - 288 с.

Периодические издания (журналы):

I. Зоотехния

2. Ветеринария

3. АПК: Экономика

4. Доклады РАСХН

5. Достижения науки и техники АПК

6. Животноводство России

7. Кролиководство и звероводство

8. Коневодство и конный спорт

9. Молочная промышленность

10. Молочное и мясное скотоводство

11. Международный с.-х. журнал

12. Овцы. Козы и шерстяное дело

13. Свиноводство

14. Экономика сельского хозяйства в России

15. Сельскохозяйственная биология

16. Аграрная наука

17. Агро XXI

18. Птицеводство

19. Пчеловодство



8.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» http://elanbook.com/.

2. Межотраслевая научная электронная библиотека РУКОНТ http://rucont.ru/.

3. Электронная библиотечная система BOOK.ru http://www.book.ru/.

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbook-shop.ru/.

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru/.

6. Электронно-библиотечная система Издательства «Проспект науки» 
http://www.prospektnauki.ru/.
6. Электронно-библиотечная система Федерального образовательного пор-тала EDU.RU 
(свободный доступ);

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;

8. Информационно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант»;

9. Официальный Интернет портал Министерство сельского хозяйства РФ http://mcx.ru/;

10. Официальный сайт корпорации ООО «АГРО-СОЮЗ» http://agro-souz.sovtest.ru/;

11. ФГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела 
http://www.vp32.webstolica.ru/;

12. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) http: //www.fao.org/index_ru.htm;

13. Каталог племенных животных http://www.rosagroleasing.ru/ encyclope- 
dia/cattle_catalog/;

14. Программа Селэкс http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=3;

15. Программа «Картотека быков» http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=19 и другие. 

Поисковая система:
1. GOOGLE Scholar -  поисковая система по научной литературе;
2. ГЛОБОС -  для прикладных научных исследований;
3. ScienceTehnology -  научная поисковая система;
4. AGRIS -  международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным 
с ним отраслям; 5. AGRO-PROM.RU -  информационный портал по сельскомухозяй-ству и 
аграрной науке;
6. MathSearch -  специальная поисковая система по статистической обработке;
7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org;

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

работы аспирантов определяется материально-техническими возможностями 
кафедры общей и частной зоотехнии, других структурных подразделений 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, сторонних организаций -  объектов НИД. При

http://elanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbook-shop.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.prospektnauki.ru/
http://mcx.ru/
http://agro-souz.sovtest.ru/
http://www.vp32.webstolica.ru/
http://www.fao.org/index_ru.htm
http://www.rosagroleasing.ru/
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=3
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=19
http://ru.wikipedia.org


этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период 
обучения в аспирантуре современные научно-исследовательские технологии, 
включая IT-технологии.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации, направление подготовки 
36.06.01. - Ветеринария и зоотехния).

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

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

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

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

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


