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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ, 
ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Цели и задачи практики 

Цель практики: формирование у аспирантов профессиональной компе-
тентности будущего преподавателя высшей школы и получение опыта про-
фессиональной педагогической деятельности. 

Задачи практики: 
– формирование у аспирантов целостного представления о педагогиче-

ской деятельности в высшем учебном заведении,  в частности,  содержании
учебной, учебно-методической и научно-методической работы, формах орга-
низации учебного процесса и методиках преподавания, применения прогрес-
сивных образовательных технологий в процессе обучения студентов;

– овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном за-
ведении, а также практическими умениями и навыками структурирования и
психологически  грамотного  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 студен-
тов, подготовки учебно-методических материалов по дисциплинам учебного
плана;

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

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

– приобретение практического опыта педагогической работы в высшем
учебном заведении;

– приобщение  аспирантов  к  образовательным  задачам,  решаемым  в
СПбГЛТУ,  вовлечение  аспирантов  в  научно-педагогическую  деятельность
профильной кафедры;

– укрепление  у  аспирантов  мотивации  к  педагогической  работе  в
высших учебных заведениях;

– реализация  возможности  сочетания  педагогической  деятельности  с
научно-исследовательской работой, способствующего углубленному понима-
нию аспирантами проблематики и содержания изучаемой науки;

– комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социаль-
ной, информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоятель-
ной и эффективной научно-педагогической деятельности.

Педагогическая практика аспирантов представляет собой вид практиче-
ской  деятельности  аспирантов  по  осуществлению  учебно-воспитательного
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процесса  в  высшей  школе,  включающий в  себя  преподавание  общих  или
специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, на-
учно-методическую работу и направленный на овладение ими системой зна-
ний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  самостоятельной  препода-
вательской работы.

Практики являются обязательным элементом ООП аспирантуры.

Вид практики: производственная.

Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика).

Способы проведения практик: стационарная и выездная (на основании
заявления аспиранта). Стационарные практики проводится в СПбГЛТУ или
(в исключительных случаях) в иной организации, которую выбирает аспи-
рант и которая расположена в Санкт-Петербурге. Такая практика проводится
на основе подписанного в установленном порядке договора, который заклю-
чается не менее, чем за 30 дней до начала практики.

Форма проведения: непрерывная.

Педагогическая практика строится на основе сочетания теоретических
знаний, полученных при изучении учебных дисциплин, и практических заня-
тий, проводимых в ходе практики, в т.ч. тренингов, репетиций, практикумов,
по итогам которых опытные преподаватели предлагают аспирантам индиви-
дуальные рекомендации.

В процессе педагогической практики обучение должно носить систем-
ный характер, который предполагает изучение общих основ теории и практи-
ческих приложений в их непрерывной связи и взаимной обусловленности.
Практическая отработка приёмов педагогического мастерства и техники речи
может  проводиться  под  руководством  руководителя  педагогической  прак-
тики с таким расчетом, чтобы добиться раскованного, непринужденного, до-
ступного и интересного изложения учебного материала.

При наличии ограничений физических возможностях аспиранта инди-
видуальное задание и программа педагогической практики должна учитывать
эти индивидуальные особенности.

1.2. Место практики в структуре образовательной программы

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (педагогическая практика)  относится к вариативной
части учебного плана.
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Педагогическая практика основывается на результатах освоения следу-
ющих дисциплин: Иностранный язык, История и философия науки, Психо-
логия и педагогика высшей школы.

Освоение  педагогической  практики  необходимо  для  дальнейшего
освоения модуля «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена».

1.3. Объём практики и форма аттестации

Объём практики: 9 ЗЕТ / 324 ч.

Продолжительность в неделях: 6 недель. 

Курс, семестр: 3, 6.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРАКТИКЕ

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 
ориентировано прохождение практики  

Код Результат освоения ООП (компетенция)

ОПК-2
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

ПК-2

владеть знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные био-
сферные процессы, иметь способность их системно оценивать и прогнозиро-
вать последствия реализации социально-значимых проектов по охране при-
роды и рациональному природопользованию

Планируемые результаты прохождения практики (знания, умения, вла-
дения  (навыки,  опыт  деятельности  в  данной  области),  необходимые  для
формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше:

Для формирования компетенции ОПК-2 обучающийся должен:  

Знать:

– основные этапы и элементы организации учебного процесса по основ-
ным образовательным программам высшего образования;
– основные требования федеральных государственных образовательных
стандартов  высшего  образования,  структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного  плана,  рабочих  программ  дис-
циплин;
– содержание  профессионально-ориентированных  рабочих  программ
дисциплин;
– методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, интер-
активных в высшей школе;
– основы разработки способов и приёмов тестирования итоговых знаний

Уметь:

– готовить и проводить все виды учебных занятий как минимум одной
профессионально-ориентированной дисциплины кафедры;
– практически использовать полученные педагогические знания;
– контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных заня-
тий

Владеть:

– базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искус-
ства. 
– навыками  подготовки  и  проведения  всех  видов  учебных  занятий  по
профессионально-ориентированной дисциплине

Для формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен:  

Знать: - основы учения о биосфере.
Уметь: – работать с различными носителями информации.

Владеть:

- знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные био-
сферные процессы, иметь способность их системно оценивать и прогно-
зировать последствия реализации социально-значимых проектов по охра-
не природы и рациональному природопользованию.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в со-
ответствии  с  индивидуальным  планом  аспиранта  и  графиком  учебного
процесса на кафедре обучения аспиранта под руководством научного руко-
водителя аспиранта.

В процессе выполнения практики аспирант:
– изучает  ФГОС  всех  уровней  подготовки  своего  направления

подготовки, рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин;
– определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке ба-

калавров и магистров, их связь с другими дисциплинами;
– изучает  учебно-методические  комплексы  одного-двух  (по  заданию

руководителя) профессиональных дисциплин;
– изучает  учебную  и  учебно-методическую  литературу  по  заданным

дисциплинам;
– изучает  научную  и  учебную  литературу,  указанную  в  учебной

программе дисциплины;
– готовит план-конспект лекций,  лабораторных и практических  заня-

тий;
– изучает методы и средства обучения,  необходимые для проведения

занятий;
– готовит  требуемые  презентационные  материалы,  средства  ведения,

расходные материалы и т.п., необходимые для проведения занятий;
– присутствует на не менее, чем 10 ч. Учебных занятий разного типа у

ведущих преподавателей кафедры; детально анализирует их;
– проводит  занятия  (не  менее  10  ч  аудиторно,  из  них  не  менее  2  ч

лекций);
 – анализирует проведенные занятия и разрабатывает мероприятия по

их совершенствованию;
– разрабатывает  оригинальную  Рабочую  программу  дисциплины

(раздела  дисциплины)  или  предложения  по  совершенствованию существу-
ющей Рабочей программы одной из дисциплин кафедры;

– готовит отчет по практике.
Доля занятий разного типа в объёме учебной аудиторной работы опре-

деляется для каждого аспиранта индивидуально.
Конкретное содержание педагогической практики аспиранта определя-

ется заведующим кафедрой и руководителем в зависимости от индивидуаль-
ного уровня педагогической и научной подготовки, плана работы и фиксиру-
ется в индивидуальном задании аспиранту.
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3.1. Наименование этапов (разделов) практики и их содержание

Этапы (разделы) практики 

и их содержание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

1. Подготовительный этап
Ознакомление с документа-
цией кафедры по проведе-
нию занятий (изучение 
рабочей программы дис-
циплины, расписания, 
графика, ФОС и т.д.)

72

ЗНАТЬ:  основные  этапы  и  элементы
организации учебного процесса по основ-
ным  образовательным  программам
высшего  образования; основные  требова-
ния  федеральных  государственных  обра-
зовательных  стандартов  высшего  образо-
вания,  структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного
плана,  рабочих  программ  дисциплин; со-
держание  профессионально-ориентиро-
ванных рабочих программ дисциплин; ме-
тоды и методики проведения учебных за-
нятий,  в  том  числе,  интерактивных  в
высшей  школе; основы  разработки
способов  и  приёмов  тестирования  итого-
вых знаний
УМЕТЬ: готовить и проводить все виды
учебных занятий как минимум одной про-
фессионально-ориентированной  дис-
циплины кафедры; практически использо-
вать  полученные  педагогические  зна-
ния; контролировать  и  оценивать
промежуточные результаты учебных заня-
тий; работать  с  различными  носителями
информации;
ВЛАДЕТЬ: навыками  подготовки  и
проведения  всех  видов  учебных  занятий
по  профессионально-ориентированной
дисциплине; базовыми  навыками  пе-
дагогического  мастерства  и  ораторского
искусства. 

2. Основной этап
Определение темы и формы
проводимых занятий и 
установление даты их 
проведения

36 ЗНАТЬ:  основные  этапы  и  элементы
организации учебного процесса по основ-
ным  образовательным  программам
высшего  образования; основные  требова-
ния  федеральных  государственных  обра-
зовательных  стандартов  высшего  образо-
вания,  структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного
плана,  рабочих  программ  дисциплин; со-
держание  профессионально-ориентиро-
ванных рабочих программ дисциплин; ме-
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Этапы (разделы) практики 

и их содержание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

тоды и методики проведения учебных за-
нятий,  в  том  числе,  интерактивных  в
высшей  школе; основы  разработки
способов  и  приёмов  тестирования  итого-
вых знаний
УМЕТЬ: готовить и проводить все виды
учебных занятий как минимум одной про-
фессионально-ориентированной  дис-
циплины кафедры; практически использо-
вать  полученные  педагогические  зна-
ния; контролировать  и  оценивать
промежуточные результаты учебных заня-
тий; работать  с  различными  носителями
информации;
ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки и 
проведения всех видов учебных занятий 
по профессионально-ориентированной 
дисциплине; базовыми навыками пе-
дагогического мастерства и ораторского 
искусства.

Изучение литературы по 
теме проводимых занятий 
согласно рабочей 
программе дисциплины и 
методической документа-
ции кафедры, посещение 
занятий ведущих препода-
вателей кафедры

36 ЗНАТЬ:  основные  этапы  и  элементы
организации учебного процесса по основ-
ным  образовательным  программам
высшего  образования; основные  требова-
ния  федеральных  государственных  обра-
зовательных  стандартов  высшего  образо-
вания,  структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного
плана,  рабочих  программ  дисциплин; со-
держание  профессионально-ориентиро-
ванных рабочих программ дисциплин; ме-
тоды и методики проведения учебных за-
нятий,  в  том  числе,  интерактивных  в
высшей  школе; основы  разработки
способов  и  приёмов  тестирования  итого-
вых знаний
УМЕТЬ: готовить и проводить все виды
учебных занятий как минимум одной про-
фессионально-ориентированной  дис-
циплины кафедры; практически использо-
вать  полученные  педагогические  зна-
ния; контролировать  и  оценивать
промежуточные результаты учебных заня-
тий; работать  с  различными  носителями
информации;
ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки и 
проведения всех видов учебных занятий 
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Этапы (разделы) практики 

и их содержание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

по профессионально-ориентированной 
дисциплине; базовыми навыками пе-
дагогического мастерства и ораторского 
искусства.

Подготовка плана проведе-
ния занятий и утверждение 
его у научного руководите-
ля и/или руководителя 
практики, разработка 
оригинальной или перера-
ботанной рабочей 
программы дисциплины, 
ФОС и т.п.

72

ЗНАТЬ:  основные  этапы  и  элементы
организации учебного процесса по основ-
ным  образовательным  программам
высшего  образования; основные  требова-
ния  федеральных  государственных  обра-
зовательных  стандартов  высшего  образо-
вания,  структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного
плана,  рабочих  программ  дисциплин; со-
держание  профессионально-ориентиро-
ванных рабочих программ дисциплин; ме-
тоды и методики проведения учебных за-
нятий,  в  том  числе,  интерактивных  в
высшей  школе; основы  разработки
способов  и  приёмов  тестирования  итого-
вых знаний
УМЕТЬ: готовить и проводить все виды
учебных занятий как минимум одной про-
фессионально-ориентированной  дис-
циплины кафедры; практически использо-
вать  полученные  педагогические  зна-
ния; контролировать  и  оценивать
промежуточные результаты учебных заня-
тий; работать  с  различными  носителями
информации;
ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки и 
проведения всех видов учебных занятий 
по профессионально-ориентированной 
дисциплине; базовыми навыками пе-
дагогического мастерства и ораторского 
искусства.

Подготовка и проведение 
занятий с обучающимися

36 ЗНАТЬ:  основные  этапы  и  элементы
организации учебного процесса по основ-
ным  образовательным  программам
высшего  образования; основные  требова-
ния  федеральных  государственных  обра-
зовательных  стандартов  высшего  образо-
вания,  структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного
плана,  рабочих  программ  дисциплин; со-
держание  профессионально-ориентиро-
ванных рабочих программ дисциплин; ме-
тоды и методики проведения учебных за-
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Этапы (разделы) практики 

и их содержание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

нятий,  в  том  числе,  интерактивных  в
высшей  школе; основы  разработки
способов  и  приёмов  тестирования  итого-
вых знаний
УМЕТЬ: готовить и проводить все виды
учебных занятий как минимум одной про-
фессионально-ориентированной  дис-
циплины кафедры; практически использо-
вать  полученные  педагогические  зна-
ния; контролировать  и  оценивать
промежуточные результаты учебных заня-
тий; работать  с  различными  носителями
информации;
ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки и 
проведения всех видов учебных занятий 
по профессионально-ориентированной 
дисциплине; базовыми навыками пе-
дагогического мастерства и ораторского 
искусства.

3. Заключительный этап
Обработка и систематиза-
ция собранного норматив-
ного и эмпирического мате-
риала. Подготовка отчета о 
прохождении педагогиче-
ской практики к представ-
лению на заседании кафед-
ры

70 ЗНАТЬ:  основные  этапы  и  элементы
организации учебного процесса по основ-
ным  образовательным  программам
высшего  образования; основные  требова-
ния  федеральных  государственных  обра-
зовательных  стандартов  высшего  образо-
вания,  структуру  и  содержание  основной
образовательной  программы,  учебного
плана,  рабочих  программ  дисциплин; со-
держание  профессионально-ориентиро-
ванных рабочих программ дисциплин; ме-
тоды и методики проведения учебных за-
нятий,  в  том  числе,  интерактивных  в
высшей  школе; основы  разработки
способов  и  приёмов  тестирования  итого-
вых знаний
УМЕТЬ: готовить и проводить все виды
учебных занятий как минимум одной про-
фессионально-ориентированной  дис-
циплины кафедры; практически использо-
вать  полученные  педагогические  зна-
ния; контролировать  и  оценивать
промежуточные результаты учебных заня-
тий; работать  с  различными  носителями
информации;
ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки и 
проведения всех видов учебных занятий 



12

Этапы (разделы) практики 

и их содержание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

по профессионально-ориентированной 
дисциплине; базовыми навыками пе-
дагогического мастерства и ораторского 
искусства.

Отчет на заседании кафед-
ры

2

Итого: 324
(9 ЗЕТ)

Практика проводится в индивидуальном порядке в соответствии с ин-
дивидуальным  планом  аспиранта,  индивидуальным  заданием  аспиранту и
графиком учебного процесса на кафедре обучения аспиранта под руковод-
ством руководителя практики – как правило, научного руководителя аспи-
ранта.

В процессе выполнения практики аспирант:
– изучает ФГОС всех уровней подготовки своего направления подготовки,
рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин, ФОС;
– определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке бакалав-
ров и магистров, их связь с другими дисциплинами;
– изучает  учебно-методические  комплексы  одной-двух  (по  заданию  руко-
водителя) профессиональных дисциплин;
– изучает  учебную  и  учебно-методическую  литературу  по  заданным  дис-
циплинам;
– изучает научную и учебную литературу, указанную в учебной программе
дисциплины;
– готовит план-конспект лекций, лабораторных и практических занятий;
– изучает методы и средства обучения, необходимые для проведения заня-
тий;
– готовит требуемые презентационные материалы, средства ведения, расход-
ные материалы и т.п., необходимые для проведения занятий;
– присутствует на не менее, чем 10 ч. учебных занятий разного типа у веду-
щих преподавателей кафедры; детально анализирует их;
– проводит лабораторные, семинарские, практические занятия (не менее 10 ч
контактно [аудиторно]) (при необходимости – в присутствии руководителя
практики или иных ППС кафедры);
 – анализирует  проведенные  занятия  и  разрабатывает  мероприятия  по  их
совершенствованию;
– разрабатывает  оригинальную  Рабочую  программу  дисциплины  (раздела
дисциплины) или предложения по совершенствованию существующей Рабо-
чей программы одной из дисциплин кафедры;
– готовит отчет по практике;
– отчитывается по практике на заседании кафедры.
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Руководителем практики аспиранта, как правило, является научный ру-
ководитель аспиранта, назначенный в установленном порядке приказом рек-
тора СПбГЛТУ, если иное не указано в приказе ректора СПбГЛТУ о практи-
ке. 

Руководитель практики:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емые в период практики; 
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам

работ в организации;
– совместно с заведующим кафедрой участвует в организации практики;
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствии её содержания требованиям, установленным ФГОС ВО, норма-
тивным документам Минобрнауки России и ООП аспирантуры;

– оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им инди-
видуального задания;

– оценивает результаты прохождения практики аспирантом;
– как правило, присутствует на занятиях, проводимых аспирантом.

Начало практики оформляется приказом ректора СПбГЛТУ о направле-
нии аспирантов на практику с указанием закрепления каждого аспиранта за
структурным подразделением СПбГЛТУ, а также с указанием вида (произ-
водственная) и типа (педагогическая) и срока прохождения практики.

Аспирант,  совмещающий обучение  с  трудовой деятельностью,  вправе
проходить практику в организации по месту трудовой деятельности в случа-
ях,  если  профессиональная  деятельность,  осуществляемая  им  в  указанной
организации,  соответствует  требованиям к содержанию практики.  В таком
случае аспирант обязан не менее чем за 2 месяца до начала практики подать
письменное заявление об этом в ОПНПК (регламентировано в Положении о
практиках  обучающихся,  осваивающих  образовательные  программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре в СПбГЛТУ).

3.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в
соответствии с личным планом прохождения педагогической практики, кото-
рый утверждается заведующим кафедрой. 

В процессе выполнения практики аспирант самостоятельно (или при
консультации руководителя практики):
– изучает ФГОС всех уровней подготовки своего направления подготовки,
рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин, ФОС;
– определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке бакалав-
ров и магистров, их связь с другими дисциплинами;
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– изучает  учебно-методические  комплексы одного-двух  профессиональных
дисциплин;
– изучает  учебную  и  учебно-методическую  литературу  по  заданным  дис-
циплинам;
– изучает научную и учебную литературу, указанную в учебной программе
дисциплины;
– готовит план-конспект лекций, лабораторных и практических занятий;
– изучает методы и средства обучения, необходимые для проведения заня-
тий;
– готовит требуемые презентационные материалы, средства ведения, расход-
ные материалы и т.п., необходимые для проведения занятий;
– детально  анализирует  занятий  разного  типа  у  ведущих  преподавателей
кафедры, на которых он присутствовал;
– проводит лабораторные, семинарские, практические занятия (не менее 10 ч
контактно [аудиторно]) (при необходимости – в присутствии руководителя
практики или иных ППС кафедры);
– анализирует  проведенные  занятия  и  разрабатывает  мероприятия  по  их
совершенствованию;
– разрабатывает  оригинальную  Рабочую  программу  дисциплины  (раздела
дисциплины) или предложения по совершенствованию существующей Рабо-
чей программы одной из дисциплин кафедры;
– готовит отчет по практике.

Текущий контроль проводится в форме контрольного опроса при еже-
недельных  консультациях  с  руководителем  практики  (научным  руководи-
телем аспиранта).

Промежуточная  аттестация аспирантов  по  итогам  практики  про-
водится  в  форме  зачета  с  оценкой  в  6-м  семестре  на  заседании  кафедры
обучения на основании следующих форм отчетности:

1. отчет по практике,
2. подготовленная (переработанная) РПД,
3. иные документы (при наличии).

Требования по структуре, содержанию, форме составления отчета, ха-
рактеристики, порядок защиты отчета определены Положением о практиках
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-
ния – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
СПбГЛТУ.

Аттестации  проводится  в  последний  день  практики.  В  случае,  если
аспирант не выполнил программу практики или получил неудовлетворитель-
ную оценку, он направляется на повторное прохождение практики. Аспиран-
ту также может быть предложено доработать отчет о прохождении практики
с учетом замечаний и рекомендаций руководителя.
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4.4. Ресурсы сети «Интернет»

Ссылка на информаци-
онный ресурс

Наименование
разработки 

Доступность

http://www.gov.ru/index.h
tml

Правительство Рос-
сийской Федерации: Офи-
циальный сайт. 

Доступны полнотекстовые версии 
документов

http://www.law.edu.ru/ Федеральный правовой 
портал «Юридическая 
Россия»: Официальный 
сайт. 

Доступны полнотекстовые версии 
документов

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная
система издательства 
«Лань»

Содержит полнотекстовые учеб-
ники и учебные пособия.

http://spbftu.ru/publikatsii/
nauchnoe-izdanie-
izvestiya-sankt-peter-
burgskoj-lesotehnich-
eskoj-akademii/

Сайт журнала «Известия 
Санкт-Петербургской ле-
сотехнической академии»

Доступны полнотекстовые версии 
статей

http://spbftu.ru/publikatsii/ Публикации по конфе-
ренциям, проводимым в 
СПбГЛТУ

Доступны полнотекстовые версии 
статей

http://spbftu.ru/publikatsii/
nauchno-tehnicheskaya-
konferentsiya-sankt-peter-
burgskogo-gosu-
darstvennogo-lesotehnich-
eskogo-universiteta-po-
itogam-nauchno-issle-
dovatelskih-rabot/

Программы научно-техни-
ческих конференций

Доступны программы научно-тех-
нических конференций СПбГЛТУ

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской Нацио-
нальной библиотеки

Доступен электронный каталог 
фондов библиотеки, доступны из-
дания из фондов библиотеки в 
виде графических материалов.

http://www.consultant.ru/ Виртуальная справочно-
правовая система компа-
нии КонсультантПлюс

В некоммерческой интернет вер-
сии доступно федеральное и реги-
ональное законодательство, судеб-
ная практика и др.

http://www.sciencedirect.c
om/

Международная рефера-
тивная база данных науч-
ных изданий

В бесплатном режиме доступен 
поиск по каталогам базы данных, 
доступны аннотации статей, вы-
ходные данные и координаты 
авторов.

http://elibrary.ru/
defaultx.asp

Реферативная база данных
научных изданий

В форме электронных каталогов 
по научным изданиям, Авторам и 
научным организациям содержит 
рефераты и полные тексты более 
14 млн научных статей и публика-
ций

http://www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная доступ открыт в читальном зале 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Ссылка на информаци-
онный ресурс

Наименование
разработки 

Доступность

система «Университетская
библиотека онлайн»

отдела научной литературы. или с 
любого компьютера университета

http://www.library.spbu.ruСаСайт научной библиотеки 
им. А.М. Горького Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета.

Частичный доступ к электронным 
версиям химических журналов и 
книгам.

http://www.rasl.ru/ СаСайт Библиотеки Рос-
сийской академии наук, г. 
Санкт-Петербург.

Частичный доступ к электронным 
версиям химических журналов и 
книгам.

4.5. Информационные технологии

Прохождение  педагогической  практики  предполагает  использование
следующих основных образовательных технологий: 

информационные технологии – обучение в электронной образователь-
ной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоре-
тически  к  неограниченному  объему  и  скорости  доступа),  увеличения
контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных
траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний сту-
дентов;

технологию  проблемного  обучения  –  стимулирование  аспирантов  к
самостоятельному  приобретению  знаний,  необходимых  для  решения  кон-
кретной проблемы;

технологию контекстного обучения – мотивация аспирантов к усвоению
знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его примене-
нием;

кейс-технологию – обучение аспирантов решению практико-ориентиро-
ванных  неструктурированных  образовательных,  научных  или  профессио-
нальных проблем;

технологию обучения на основе опыта – активизация познавательной де-
ятельности аспирантов за счет ассоциации и собственного опыта с предметом
изучения;

технологию обучения в сотрудничестве – стимулирование развития уме-
ний  эффективно  работать  сообща  во  временных  командах  и  группах  и
добиваться качественных образовательных результатов;

технологии проведения семинара в форме диалога – активизация образо-
вательной деятельности и обучение социальным ролям в ходе коллективного
принятия решений;

технологию  «дебаты»  –  приобщение  к  нормам  и  ценностям,  граж-
данского,  научного  или  профессионального  сообщества,  адаптация  обу-
чающихся  к  условиям  современного  общества,  рынка  и  производства,
предполагающего умение конкурировать,  вести полемику,  отстаивать  свои
интересы.

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Перечень программного обеспечения, информационных 
справочных систем, компьютерных программ и т.д.

1. Пакет прикладных программ «Microsoft Office 2007»: Microsoft Office 2007
SP1, Microsoft Word 2007 St, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 
2007.

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
3. Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/
4. ЭБС «Издательство Лань ЭБС http://e.lanbook.com

http://e.lanbook.com/
http://www.referent.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРАКТИКЕ

Формой контроля по педагогической практике является зачет с оцен-
кой, состоящий из письменного отчета с приложением разработанной ориги-
нальной или переработанной Рабочей программы дисциплины или раздела
дисциплины  профильной  Основной  образовательной  программы,  реали-
зуемой на кафедре обучения (представление этой Рабочей программой будет
являться частью государственного экзамена [государственной итоговой ат-
тестации]) и доклада о педагогической практике на заседании кафедры.

Результаты  прохождения  практики  определяются  путём  проведения
промежуточной  аттестации  на  заседании  кафедры,  к  которой  прикреплён
аспирант, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно».

Оценка знаний, умений и навыков, полученных аспирантом, проводит-
ся на основании рассмотрения (защиты) отчета на заседании кафедры и отве-
тов аспиранта на вопросы.

5.1. Критерии оценки прохождения практики (зачет с оценкой)

Формой контроля по педагогической практике является зачет с оцен-
кой, состоящий из письменного отчета с приложением разработанной ориги-
нальной или переработанной Рабочей программы дисциплины или раздела
дисциплины  профильной  Основной  образовательной  программы,  реали-
зуемой на кафедре обучения (представление этой Рабочей программой будет
являться частью государственного экзамена [государственной итоговой ат-
тестации]) и доклада о педагогической практике на заседании кафедры.

Результаты  прохождения  практики  определяются  путём  проведения
промежуточной  аттестации  на  заседании  кафедры,  к  которой  прикреплён
аспирант, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно».

Оценка знаний, умений и навыков, полученных аспирантом, проводит-
ся на основании рассмотрения (защиты) отчета на заседании кафедры и отве-
тов аспиранта на следующие вопросы (примеры):
1. Назовите и охарактеризуйте место дисциплины, для которой Вы разраба-
тывали РПД, в учебном процессе.
2. Перечислите и охарактеризуйте компетенции, на освоение которых наце-
лена Ваша дисциплина.
3. Назовите формы контроля в Вашей дисциплине.
4. Какие занятия и у каких обучающихся Вы проводили? Какие умения и на-
выки Вы получили?
5. Какие материалы Вы подготовили?

5.2. Критерии оценки прохождения практики (зачет с оценкой)
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С целью оценки уровня освоения педагогической практики на зачете
используется пятибалльная система.

Критериями оценки результатов практики являются:
– мнение руководителя практики об уровне подготовленности аспиранта;
– степень выполнения программы практики;
– содержание и качество представленной аспирантом отчетной документа-
ции;
– уровень знаний, умений, владений, уровень освоения компетенций, проде-
монстрированный при аттестации по результатам педагогической практики
на заседании кафедры.

Оценка (балл) Критерии оценки

Отлично (5)

Аспирант показал творческое отношение к педагогической прак-
тике, провел занятия и методическую работу на высоком уровне, в
совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами, показал
все требуемые знания, умения и навыки.
Аспирант  разработал  оригинальную  Рабочую  программу  дис-
циплины  или  раздела  дисциплины  для  профильной  Основной
образовательной программы, реализуемой на кафедре обучения.

Хорошо (4)

Аспирант  показал  ответственное  отношение  к  педагогической
практике,  провел  занятия  и  методическую  работу  на  высоком
уровне,  в  достаточно  полной степени овладел всеми/основными
теоретическими вопросами, показал все требуемые знания, умения
и навыки.
Аспирант разработал оригинальную или переработал имеющуюся
Рабочую  программу  дисциплины  или  раздела  дисциплины
профильной Основной образовательной программы, реализуемой
на кафедре обучения.

Удовлетворительно 
(3)

Аспирант  показал  ответственное  отношение  к  педагогической
практике, провел занятия и методическую работу на удовлетвори-
тельном уровне, в достаточной степени овладел основными теоре-
тическими вопросами, показал основные требуемые знания, уме-
ния и навыки.
Аспирант разработал оригинальную или переработал имеющуюся
Рабочую  программу  дисциплины  или  раздела  дисциплины
профильной Основной образовательной программы, реализуемой
на кафедре обучения.

Неудовлетворительно
(2)

Аспирант не провел занятия и/или методическую работу в требу-
емом  объёме,  имеет  пробелы  по  отдельным  теоретическим
вопросам  и/или  не  владеет  основными  требуемыми  знаниями,
умениями и навыками.
Аспирант  не  разработал  оригинальную  или  не  переработал
имеющуюся  Рабочую  программу  дисциплины  или  раздела  дис-
циплины профильной Основной образовательной программы, реа-
лизуемой на кафедре обучения, или сделал это в неудовлетвори-
тельной форме.
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Учебная  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  –

укомплектована  специализированной  (учебной)  мебелью,  набором  де-
монстрационного  оборудования  и  учебно-наглядными  пособиями,  обеспе-
чивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).

Учебная  аудитория  для  промежуточной  аттестации  -  укомплектована
специализированной  (учебной)  мебелью,  техническими  средствами  обуче-
ния, служащими для представления учебной информации.

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-
рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
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7. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

АННОТАЦИЯ
 к рабочей программе 

Б2.1. Практики по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (педагогическая практика)

Объём практики – 9 ЗЕТ

Форма контроля – зачет с оценкой

1. Цель практики 
формирование  у  аспирантов  профессиональной  компетентности  будущего
преподавателя  высшей  школы  и  получение  опыта  профессиональной  пе-
дагогической деятельности. 

2. Задачи практики
– формирование у аспирантов целостного представления о педагогической
деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учеб-
ной, учебно-методической и научно-методической работы, формах организа-
ции учебного процесса и методиках преподавания, применения прогрессив-
ных образовательных технологий в процессе обучения студентов;
– овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведе-
нии, а также практическими умениями и навыками структурирования и пси-
хологически грамотного преобразования научного знания в учебный матери-
ал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и задач,
устного и письменного изложения предметного материала,  проведения от-
дельных 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 студен-
тами в системе «студент–преподаватель» и профессорско-преподавательским
коллективом;
– приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учеб-
ном заведении;
– приобщение аспирантов к образовательным задачам, решаемым в СПбГЛ-
ТУ, вовлечение аспирантов в научно-педагогическую деятельность профиль-
ной кафедры;
– укрепление у аспирантов мотивации к  педагогической работе  в высших
учебных заведениях;
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– реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-
исследовательской  работой,  способствующего  углубленному  пониманию
аспирантами проблематики и содержания изучаемой науки;
– комплексная  оценка  результатов  психолого-педагогической,  социальной,
информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и
эффективной научно-педагогической деятельности.

3. Способ проведения практики 
стационарная

4. Форма проведения практики
непрерывная

5. Содержание практики 
Ознакомление с документацией кафедры по проведению занятий (изучение
рабочей программы дисциплины, расписания, графика, ФОС и т.д.). Опреде-
ление темы и формы проводимых занятий и установление даты их проведе-
ния.  Изучение литературы по теме проводимых занятий согласно рабочей
программе дисциплины и методической документации кафедры, посещение
занятий ведущих преподавателей кафедры. Подготовка плана проведения за-
нятий и утверждение его у научного руководителя и/или руководителя прак-
тики, разработка оригинальной или переработанной рабочей программы дис-
циплины, ФОС и т.п. Подготовка и проведение занятий с обучающимися. Об-
работка и систематизация собранного нормативного и эмпирического мате-
риала. Подготовка отчета о прохождении педагогической практики к пред-
ставлению на заседании кафедры.

6. Требования к предварительной подготовке к практике 
Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Ис-
тория и философия науки, Психология и педагогика высшей школы.

7. Требования к результатам освоения практики
Формируемые компетенции:
ОПК-2: готовность к преподавательской деятельности по основным образо-
вательным программам высшего образования,
ПК-2: владеть знаниями об основах учения о биосфере, понимать современ-
ные  биосферные  процессы,  иметь  способность  их  системно  оценивать  и
прогнозировать  последствия  реализации  социально-значимых  проектов  по
охране природы и рациональному природопользованию.

В результате обучения по практике обучающийся должен:
знать:
– основные этапы и элементы организации учебного процесса по основным
образовательным программам высшего образования;
–  основные  требования  федеральных  государственных  образовательных
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стандартов высшего образования, структуру и содержание основной образо-
вательной программы, учебного плана, рабочих программ дисциплин;
–  содержание  профессионально-ориентированных  рабочих  программ  дис-
циплин;
– методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, интерактив-
ных в высшей школе;
– основы разработки способов и приёмов тестирования итоговых знаний
– основы учения о биосфере.
уметь:
– готовить и проводить все виды учебных занятий как минимум одной про-
фессионально-ориентированной дисциплины кафедры;
– практически использовать полученные педагогические знания;
– контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных занятий
– работать с различными носителями информации;
владеть:
– базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского искусства. 
– навыками подготовки и проведения всех видов учебных занятий по профес-
сионально-ориентированной дисциплине;
– знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные биосфер-
ные процессы, иметь способность их системно оценивать и прогнозировать
последствия реализации социально-значимых проектов по охране природы и
рациональному природопользованию.







3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ, 
ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Цели и задачи практики 

Цель практики: получения и закрепления профессиональных знаний,
умений, навыка и опыта профессиональной научно-исследовательской дея-
тельности. 

Задачи практики: 
– формирование  у  аспирантов  целостного  представления  о  научно-

исследовательской деятельности в высшем учебном заведении, в частности, о
содержании  научной,  научно-методической  и  научно-организационной  ра-
боты, формах организации научных исследований, вовлечении в такую ра-
боту студентов;

– овладение  методами  научно-исследовательской деятельности  в
высшем учебном заведении, а также практическими умениями и навыками
такой деятельности;

– профессиональная ориентация аспирантов и развитие у них индиви-
дуально-личностных и профессиональных качеств исследователя;

– приобретение навыков построения эффективных форм общения в на-
учно-исследовательском коллективе;

– приобретение практического опыта научно-организационной работы;
– приобщение аспирантов к исследовательским задачам, решаемым в

СПбГЛТУ;
– укрепление у аспирантов мотивации к научно-исследовательской дея-

тельности в высших учебных заведениях;
– реализация  возможности  сочетания  научно-исследовательской  дея-

тельности  с  педагогической  работой,  способствующей  углубленному
пониманию аспирантами проблематики и содержания изучаемой науки;

– комплексная  оценка  результатов  психологической,  социальной,
информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и
эффективной научно-педагогической деятельности.

Научно-исследовательская практика  аспирантов  представляет  собой
вид практической деятельности аспирантов по осуществлению научно-иссле-
довательского процесса в высшей школе, включающий в себя участие в науч-
ных  исследованиях  и  научно-организационной  работе  структурного  под-
разделения  вуза  (научной  организации),  научно-методическую  работу  и
направленный на овладение аспирантами системой знаний, умений и навы-
ков, необходимых для самостоятельной научной работы.

Практики являются обязательным элементом ООП аспирантуры.

Вид практики: производственная.
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Тип практики:  Практика по получению профессиональных умений и
опыта  профессиональной  деятельности  (научно-исследовательская  практи-
ка).

Способы проведения практик: стационарная или выездная (на основа-
нии заявления аспиранта). Стационарные практики проводится в СПбГЛТУ
или  (в  исключительных  случаях)  в  иной  организации,  которую  выбирает
аспирант и которая расположена в Санкт-Петербурге (на основе подписан-
ного в установленном порядке договора, который заключается не менее, чем
за 30 дней до начала практики).

Форма проведения: непрерывная.

Научно-исследовательская практика строится на основе сочетания тео-
ретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин и модулей
ООП, и практической работы, проводимой в период практики, в т.ч. при по-
лучении от опытных научно-педагогических работников структурного под-
разделения индивидуальных консультаций по организации научно-исследо-
вательской и научно-организационной работы.

В процессе научно-исследовательской практики обучение должно но-
сить системный характер, который предполагает изучение общих основ тео-
рии и практических приложений в их непрерывной связи и взаимной обу-
словленности.

При наличии ограничений физических возможностях аспиранта инди-
видуальное задание и программа научно-исследовательской практики долж-
на учитывать эти индивидуальные особенности.

1.2. Место практики в структуре образовательной программы

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (научно-исследовательская практика) относится к ва-
риативной части учебного плана.

Научно-исследовательская  практика  основывается  на  результатах
освоения следующих дисциплин: Иностранный язык, История и философия
науки,  Статистический  анализ  экспериментальных  данных  /  Методы
описательной  статистики,  Системная  экология,  Биоразнообразие,  Методо-
логия исследований и математическое моделирование в экологии.

Освоение  научно-исследовательской практики  необходимо  для
дальнейшего  освоения  таких  дисциплин/модулей  как   «Научно-исследо-
вательская  деятельность»,  «Подготовка  научно-квалификационной  работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук», «Подготовка к
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сдаче и сдача государственного экзамена», «Представление научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)».

1.3. Объём практики и форма аттестации

Объём практики: 3 ЗЕТ / 108 ч.

Продолжительность в неделях: 2 недели.

Курс, семестр: 3, 6.

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРАКТИКЕ

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 
ориентировано прохождение практики:

Код Результат освоения ООП (компетенция)

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-
ность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-
нологий

ПК-1

способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять
и формировать проблемы, ставить задачу экологического исследования и вы-
полнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении кон-
кретных задач по специализации с использованием современной аппаратуры и 
вычислительных средств, демонстрировать ответственность за научную до-
стоверность результатов

ПК-2

владеть знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные био-
сферные процессы, иметь способность их системно оценивать и прогнозировать
последствия реализации социально-значимых проектов по охране природы и ра-
циональному природопользованию

ПК-3

готовность делать выводы с использованием системного анализа исследуемой 
проблемы, четко формулировать практические рекомендации, применять на-
выки прогнозирования ситуации на основе оценки последствий воздействия 
природных и антропогенных факторов, применять свои знания в устойчивом 
развитии природных комплексов

Планируемые результаты прохождения практики (знания, умения, вла-
дения  (навыки,  опыт  деятельности  в  данной  области),  необходимые  для
формирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше:

Для формирования компетенции ОПК-1 обучающийся должен:  

Знать: – современные методы и технологии научной коммуникации на государ-
ственном и иностранном языках

Уметь: – критически анализировать и оценивать современные научные достиже-
ния

Владеть:
–  навыками  участия  в  работе  российских  и  международных  исследо-
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач

Для формирования компетенции ПК-1 обучающийся должен:  
Знать: – базовые элементы в области биологических дисциплин;

Уметь:

– генерировать новые идеи при решении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисциплинарных областях;
– проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные,  на  основе  целостного  системного  научного  ми-
ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки

Владеть: – навыками применения знаний в области экологии для решения теоре-
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тических и прикладных задач

Для формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен:  
Знать: – современные достижения в области экологии

Уметь:

– планировать и решать задачи собственного профессионального и лич-
ностного развития;
– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникацион-
ных технологий

Владеть:

- знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные био-
сферные процессы, иметь способность их системно оценивать и прогно-
зировать последствия реализации социально-значимых проектов по охра-
не природы и рациональному природопользованию

Для формирования компетенции ПК-3 обучающийся должен:  

Знать:

- современные биосферные процессы и иметь способность их системно
оценивать  и прогнозировать  последствия  реализации  социально-зна-
чимых проектов по охране природы и рациональному природопользова-
нию

Уметь:

– самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять и
формировать проблемы, ставить задачу экологического исследования и
выполнять  полевые,  лабораторные  биологические  исследования  при
решении  конкретных  задач  по  специализации  с  использованием
современной  аппаратуры  и  вычислительных  средств,  демонстрировать
ответственность за научную достоверность результатов;
- делать выводы с использованием системного анализа исследуемой про-
блемы, четко формулировать практические рекомендации, применять на-
выки прогнозирования ситуации на основе оценки последствий воздей-
ствия природных и антропогенных факторов, применять свои знания в
устойчивом развитии природных комплексов

Владеть:

- знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные био-
сферные процессы, иметь способность их системно оценивать и  прогно-
зировать последствия реализации социально-значимых проектов по охра-
не природы и рациональному природопользованию
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская практика предусматривает следующие обяза-
тельные виды деятельности:

– изучение современных направлений теоретических и прикладных на-
учных исследований в соответствующей области науки на примере кафедры
или иного структурного подразделения, в котором проводится практика;

–  изучение  результатов  работы  соответствующей  научной  школы
СПбГЛТУ;

– изучение основных общенаучных терминов и понятий, относящихся к
научным исследованиям, нормативным документам и литературе в соответ-
ствующей области науки;

– изучение и практическое освоение методов поиска и анализа научной
информации, библиографического поиска;

– изучение и практическое освоение методов патентного поиска (в слу-
чае, если это применимо к области научны исследований кафедры);

– изучение  и  практическое  участие  в  научно-организационной работе
(организация конференций, семинаров, тренингов, летних школ и т.п.);

– практическое участие в составлении и редактировании трудов конфе-
ренций, программ работы конференций и семинаров;

– изучение и практическое освоение методов подачи заявок на гранты,
конкурсное финансирование исследований разной формы;

– иные формы научно-исследовательской и научно-организационной де-
ятельности;

– подготовка отчета по практике.
Соотношение разных видов деятельности в объёме практики определя-

ется для каждого аспиранта индивидуально.
Конкретное содержание  научно-исследовательской практики аспиранта

определяется заведующим кафедрой и руководителем в зависимости от ин-
дивидуального уровня научно-методической подготовки, плана работы и фи-
ксируется в индивидуальном задании аспиранту.

3.1. Наименование этапов (разделов) практики и их содержание

Этапы (разделы)
практики и их содер-

жание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

1. Подготовительный этап
Ознакомление с 
документацией 
структурного под-
разделения (кафед-
ры) по проведению 
научных исследова-

18 ЗНАТЬ:
–  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном
языках;
– базовые элементы в области биологических дис-
циплин;



9

Этапы (разделы)
практики и их содер-

жание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

ний и мероприятий – современные достижения в области экологии;
УМЕТЬ:
– критически анализировать и оценивать современ-
ные научные достижения;
– генерировать новые идеи при решении исследо-
вательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;
– проектировать  и  осуществлять  комплексные  ис-
следования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на
основе  целостного  системного  научного  мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории
и философии науки;
– планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития;
– самостоятельно  осуществлять  научно-исследо-
вательскую деятельность  в  соответствующей  про-
фессиональной  области  с  использованием
современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий;
– самостоятельно  анализировать  имеющуюся
информацию,  выявлять  и  формировать  проблемы,
ставить задачу экологического исследования и вы-
полнять полевые, лабораторные биологические ис-
следования  при  решении  конкретных  задач  по
специализации  с  использованием  современной
аппаратуры и вычислительных средств, демонстри-
ровать  ответственность  за  научную достоверность
результатов;
- делать выводы с использованием системного ана-
лиза исследуемой проблемы, четко формулировать
практические  рекомендации,  применять  навыки
прогнозирования  ситуации  на  основе  оценки  по-
следствий воздействия природных и антропогенных
факторов, применять свои знания в устойчивом раз-
витии природных комплексов;
ВЛАДЕТЬ:
– навыками участия в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач;
– навыками применения знаний в области экологии
для решения теоретических и прикладных задач.
-  знаниями  об  основах  учения  о  биосфере,
понимать  современные  биосферные  процессы,
иметь  способность  их  системно  оценивать
и прогнозировать  последствия  реализации  соци-
ально-значимых проектов по охране природы и ра-
циональному природопользованию
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Этапы (разделы)
практики и их содер-

жание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

2. Основной этап
Изучение и анализ 
литературы и баз 
данных по теме ис-
следований, прово-
димых в структур-
ном подразделении 
(на кафедре). 
Ознакомление с на-
учными исследова-
ниями коллектива 
структурного под-
разделения (статьи, 
патенты, отчеты по 
НИР, заяви и отчет-
ная документация по
НИР, грантам, 
проектным договор-
ным темам, по 
проведению конфе-
ренций, коллоквиу-
мов, экспедиций и 
т.п.)

36 ЗНАТЬ:
–  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном
языках;
– базовые элементы в области биологических дис-
циплин;
– современные достижения в области экологии;
УМЕТЬ:
– критически анализировать и оценивать современ-
ные научные достижения;
– генерировать новые идеи при решении исследо-
вательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;
– проектировать  и  осуществлять  комплексные  ис-
следования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на
основе  целостного  системного  научного  мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории
и философии науки;
– планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития;
– самостоятельно  осуществлять  научно-исследо-
вательскую деятельность  в  соответствующей  про-
фессиональной  области  с  использованием
современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий;
– самостоятельно  анализировать  имеющуюся
информацию,  выявлять  и  формировать  проблемы,
ставить задачу экологического исследования и вы-
полнять полевые, лабораторные биологические ис-
следования  при  решении  конкретных  задач  по
специализации  с  использованием  современной
аппаратуры и вычислительных средств, демонстри-
ровать  ответственность  за  научную достоверность
результатов;
- делать выводы с использованием системного ана-
лиза исследуемой проблемы, четко формулировать
практические  рекомендации,  применять  навыки
прогнозирования  ситуации  на  основе  оценки  по-
следствий воздействия природных и антропогенных
факторов, применять свои знания в устойчивом раз-
витии природных комплексов;
ВЛАДЕТЬ:
– навыками участия в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач;
– навыками применения знаний в области экологии
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Этапы (разделы)
практики и их содер-

жание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

для решения теоретических и прикладных задач.
- знаниями об основах учения о биосфере, понимать
современные биосферные процессы, иметь способ-
ность их системно оценивать и  прогнозировать по-
следствия реализации социально-значимых проек-
тов по охране природы и рациональному при-
родопользованию

Участие в подготов-
ке статей, патентов, 
отчетов по НИР, 
заявок и отчетной 
документация по 
проектам, грантам, 
проектным договор-
ным темам, по 
проведению конфе-
ренций и т.п.

36 ЗНАТЬ:
–  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном
языках;
– базовые элементы в области биологических дис-
циплин;
– современные достижения в области экологии;
УМЕТЬ:
– критически анализировать и оценивать современ-
ные научные достижения;
– генерировать новые идеи при решении исследо-
вательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;
– проектировать  и  осуществлять  комплексные  ис-
следования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на
основе  целостного  системного  научного  мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории
и философии науки;
– планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития;
– самостоятельно  осуществлять  научно-исследо-
вательскую деятельность  в  соответствующей  про-
фессиональной  области  с  использованием
современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий;
– самостоятельно  анализировать  имеющуюся
информацию,  выявлять  и  формировать  проблемы,
ставить задачу экологического исследования и вы-
полнять полевые, лабораторные биологические ис-
следования  при  решении  конкретных  задач  по
специализации  с  использованием  современной
аппаратуры и вычислительных средств, демонстри-
ровать  ответственность  за  научную достоверность
результатов;
- делать выводы с использованием системного ана-
лиза исследуемой проблемы, четко формулировать
практические  рекомендации,  применять  навыки
прогнозирования  ситуации  на  основе  оценки  по-
следствий воздействия природных и антропогенных
факторов, применять свои знания в устойчивом раз-
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Этапы (разделы)
практики и их содер-

жание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

витии природных комплексов;
ВЛАДЕТЬ:
– навыками участия в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач;
– навыками применения знаний в области экологии
для решения теоретических и прикладных задач.
- знаниями об основах учения о биосфере, понимать
современные биосферные процессы, иметь способ-
ность их системно оценивать и  прогнозировать по-
следствия реализации социально-значимых проек-
тов по охране природы и рациональному при-
родопользованию

3. Заключительный этап
Обработка и си-
стематизация со-
бранного норматив-
ного и эмпириче-
ского материала. 
Подготовка отчета о 
прохождении на-
учно-исследо-
вательской практики 
к представлению на 
заседании кафедры

16 ЗНАТЬ:
–  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном
языках;
– базовые элементы в области биологических дис-
циплин;
– современные достижения в области экологии;
УМЕТЬ:
– критически анализировать и оценивать современ-
ные научные достижения;
– генерировать новые идеи при решении исследо-
вательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях;
– проектировать  и  осуществлять  комплексные  ис-
следования,  в  том  числе  междисциплинарные,  на
основе  целостного  системного  научного  мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории
и философии науки;
– планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития;
– самостоятельно  осуществлять  научно-исследо-
вательскую деятельность  в  соответствующей  про-
фессиональной  области  с  использованием
современных методов исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий;
– самостоятельно  анализировать  имеющуюся
информацию,  выявлять  и  формировать  проблемы,
ставить задачу экологического исследования и вы-
полнять полевые, лабораторные биологические ис-
следования  при  решении  конкретных  задач  по
специализации  с  использованием  современной
аппаратуры и вычислительных средств, демонстри-
ровать  ответственность  за  научную достоверность
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Этапы (разделы)
практики и их содер-

жание

Трудоем-
кость, ч

(ориенти-
ровочно)

Результаты 
прохождения практики

результатов;
- делать выводы с использованием системного ана-
лиза исследуемой проблемы, четко формулировать
практические  рекомендации,  применять  навыки
прогнозирования  ситуации  на  основе  оценки  по-
следствий воздействия природных и антропогенных
факторов, применять свои знания в устойчивом раз-
витии природных комплексов;
ВЛАДЕТЬ:
– навыками участия в работе российских и между-
народных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач;
– навыками применения знаний в области экологии
для решения теоретических и прикладных задач.
- знаниями об основах учения о биосфере, понимать
современные биосферные процессы, иметь способ-
ность их системно оценивать и  прогнозировать по-
следствия реализации социально-значимых проек-
тов по охране природы и рациональному при-
родопользованию

Отчет на заседании 
кафедры

2

Итого: 108
(3 ЗЕТ)

Практика проводится в индивидуальном порядке в соответствии с инди-
видуальным планом аспиранта, индивидуальным заданием аспиранту и теку-
щим научно-исследовательским процессом на кафедре обучения аспиранта
под руководством руководителя практики – как правило, научного руководи-
теля аспиранта.

В процессе выполнения практики аспирант:
– знакомится  с  документацией  структурного  подразделения  (кафедры)

по проведению научных исследований и научных мероприятий;
– изучает и анализирует литературу и базы данных по теме исследова-

ний, проводимых в структурном подразделении (на кафедре);
– изучает результаты работы соответствующей научной школы СПбГЛ-

ТУ;
– знакомится с научными исследованиями коллектива структурного под-

разделения посредством изучения статей, патентов, отчетов по НИР, заявок и
отчетной документации по НИР, грантам, проектным договорным темам;

– знакомится с документацией по проведению конференций, коллоквиу-
мов, экспедиций и т.п.;

– изучает и практически осваивает методы патентного поиска (в случае,
если это применимо к области научны исследований кафедры);
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– участвует в подготовке статей, патентов, отчетов по НИР, заявок и от-
четной документация по проектам, грантам, проектным договорным темам,
по проведению конференций, экспедиций и т.п.;

–  участвует  в  составлении  и  редактировании  трудов  конференций,
программ работы конференций и семинаров (при наличии);

–  изучает  и  практически  осваивает  методы подачи  заявок  на  гранты,
конкурсное финансирование исследований разной формы;

– участвует в иных формах научно-исследовательской и научно-органи-
зационной деятельности структурного подразделения (кафедры);

– обрабатывает и систематизирует собранный нормативный и эмпириче-
ский материал;

– готовит отчет по практике;
– отчитывается по практике на заседании кафедры.

Руководителем практики аспиранта, как правило, является научный ру-
ководитель аспиранта, назначенный в установленном порядке приказом рек-
тора СПбГЛТУ, если иное не указано в приказе ректора СПбГЛТУ о практи-
ке. 

Руководитель практики:
– составляет рабочий график (план) проведения практики;
– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня-

емые в период практики; 
– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам

работ в организации;
– совместно с заведующим кафедрой участвует в организации практики;
– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствии её содержания требованиям, установленным ФГОС ВО, норма-
тивным документам Минобрнауки России и ООП аспирантуры;

– оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им инди-
видуального задания;

– оценивает результаты прохождения практики аспирантом.

Начало практики оформляется приказом ректора СПбГЛТУ о направле-
нии аспирантов на практику с указанием закрепления каждого аспиранта за
структурным подразделением СПбГЛТУ, а также с указанием вида (произ-
водственная) и типа (научно-исследовательская) и срока прохождения прак-
тики.

Аспирант,  совмещающий обучение  с  трудовой деятельностью,  вправе
проходить практику в организации по месту трудовой деятельности в случа-
ях,  если  профессиональная  деятельность,  осуществляемая  им  в  указанной
организации,  соответствует  требованиям к содержанию практики.  В таком
случае аспирант обязан не менее чем за 2 месяца до начала практики подать
письменное заявление об этом в ОПНПК (регламентировано в Положении о
практиках  обучающихся,  осваивающих  образовательные  программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кад-
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ров в аспирантуре в СПбГЛТУ).

3.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в
соответствии  с  личным  планом  прохождения  научно-исследовательской
практики, который утверждается заведующим кафедрой. 

В процессе выполнения  научно-исследовательской практики аспирант
самостоятельно (или при консультации руководителя практики):

– знакомится  с  документацией  структурного  подразделения  (кафедры)
по проведению научных исследований и мероприятий;

– изучает и анализирует литературу и базы данных по теме исследова-
ний, проводимых в структурном подразделении (на кафедре);

– изучает результаты работы соответствующей научной школы СПбГЛ-
ТУ;

– знакомится с научными исследованиями коллектива структурного под-
разделения посредством изучения статей, патентов, отчетов по НИР, заявок и
отчетной  документации  по  НИР,  грантам,  проектным  договорным  темам,
экспедициям;

– знакомится с документацией по проведению конференций, коллоквиу-
мов, экспедиций и т.п.;

–  изучает  и  практически  осваивает  методы  библиографического  и
патентного поиска (в случае, если это применимо к области научны исследо-
ваний кафедры);

– участвует в подготовке статей, патентов, отчетов по НИР, заявок и от-
четной документация по проектам, грантам, проектным договорным темам,
по проведению конференций, экспедиций и т.п.;

–  участвует  в  составлении  и  редактировании  трудов  конференций,
программ работы конференций и семинаров (при наличии);

–  изучает  и  практически  осваивает  методы подачи  заявок  на  гранты,
конкурсное финансирование исследований разной формы;

– участвует в иных формах научно-исследовательской и научно-органи-
зационной деятельности структурного подразделения (кафедры);

– обрабатывает и систематизирует собранный нормативный и эмпириче-
ский материал;

– готовит отчет по практике;
– отчитывается по практике на заседании кафедры.

Текущий контроль проводится в форме контрольного опроса при еже-
недельных  консультациях  с  руководителем  практики  (научным  руководи-
телем аспиранта).

Промежуточная  аттестация аспирантов  по  итогам  практики  про-
водится  в  форме  зачета  с  оценкой  в  6-м  семестре  на  заседании  кафедры



16

обучения на основании следующих форм отчетности:
1. отчет по научно-исследовательской практике,
2. иные документы и материалы, свидетельствующие о прохождении
научно-исследовательской практики (при наличии).

Требования по структуре, содержанию, форме составления отчета, ха-
рактеристики, порядок защиты отчета определены Положением о практиках
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-
ния – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
СПбГЛТУ.

Аттестации  проводится  в  последний  день  практики.  В  случае,  если
аспирант не выполнил программу практики или получил неудовлетворитель-
ную оценку, он направляется на повторное прохождение практики. Аспиран-
ту также может быть предложено доработать отчет о прохождении практики
с учетом замечаний и рекомендаций руководителя.





18

4.4. Ресурсы сети «Интернет»

Ссылка на информаци-
онный ресурс

Наименование
разработки 

Доступность

http://www.gov.ru/index.h
tml

Правительство Российской Фе-
дерации: Официальный сайт. 

Доступны полнотекстовые 
версии документов

http://www.law.edu.ru/ Федеральный правовой портал 
«Юридическая Россия»: Офи-
циальный сайт. 

Доступны полнотекстовые 
версии документов

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань»

Содержит полнотекстовые 
учебники и учебные по-
собия.

http://spbftu.ru/publikatsii/
nauchnoe-izdanie-
izvestiya-sankt-peter-
burgskoj-lesotehnich-
eskoj-akademii/

Сайт журнала «Известия Санкт-
Петербургской лесотехниче-
ской академии»

Доступны полнотекстовые 
версии статей

http://spbftu.ru/publikatsii/ Публикации по конференциям, 
проводимым в СПбГЛТУ

Доступны полнотекстовые 
версии статей

http://spbftu.ru/publikatsii/
nauchno-tehnicheskaya-
konferentsiya-sankt-peter-
burgskogo-gosu-
darstvennogo-lesotehnich-
eskogo-universiteta-po-
itogam-nauchno-issle-
dovatelskih-rabot/

Программы научно-техниче-
ских конференций

Доступны программы на-
учно-технических конфе-
ренций СПбГЛТУ

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской Национальной
библиотеки

Доступен электронный ка-
талог фондов библиотеки, 
доступны издания из фондов
библиотеки в виде графиче-
ских материалов.

http://www.consultant.ru/ Виртуальная справочно-право-
вая система компании 
КонсультантПлюс

В некоммерческой интернет 
версии доступно федераль-
ное и региональное 
законодательство, судебная 
практика и др.

http://www.sciencedirect.c
om/

Международная реферативная 
база данных научных изданий

В бесплатном режиме до-
ступен поиск по каталогам 
базы данных, доступны ан-
нотации статей, выходные 
данные и координаты авто-
ров.

http://elibrary.ru/
defaultx.asp

Реферативная база данных на-
учных изданий

В форме электронных ка-
талогов по научным издани-
ям, Авторам и научным 
организациям содержит 
рефераты и полные тексты 
более 14 млн научных статей

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Ссылка на информаци-
онный ресурс

Наименование
разработки 

Доступность

и публикаций
http://www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная си-

стема «Университетская биб-
лиотека онлайн»

доступ открыт в читальном 
зале отдела научной литера-
туры. или с любого компью-
тера университета

http://www.library.spbu.ruСаСайт научной библиотеки им. 
А.М. Горького Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета.

Частичный доступ к элек-
тронным версиям химиче-
ских журналов и книгам.

http://www.rasl.ru/ СаСайт Библиотеки Российской 
академии наук, г. Санкт-Петер-
бург.

Частичный доступ к элек-
тронным версиям химиче-
ских журналов и книгам.

4.5. Информационные технологии

Прохождение научно-исследовательской практики предполагает исполь-
зование следующих основных образовательных технологий: 

информационные технологии – обучение в электронной образователь-
ной среде с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоре-
тически  к  неограниченному  объему  и  скорости  доступа),  увеличения
контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных
траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний сту-
дентов;

технологию  проблемного  обучения  –  стимулирование  аспирантов  к
самостоятельному  приобретению  знаний,  необходимых  для  решения  кон-
кретной проблемы;

технологию контекстного обучения – мотивация аспирантов к усвоению
знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его примене-
нием;

кейс-технологию – обучение аспирантов решению практико-ориентиро-
ванных  неструктурированных  образовательных,  научных  или  профессио-
нальных проблем;

технологию обучения на основе опыта – активизация познавательной де-
ятельности аспирантов за счет ассоциации и собственного опыта с предметом
изучения;

технологию обучения в сотрудничестве – стимулирование развития уме-
ний  эффективно  работать  сообща  во  временных  командах  и  группах  и
добиваться качественных образовательных результатов;

технологии проведения семинара в форме диалога – активизация образо-
вательной деятельности и обучение социальным ролям в ходе коллективного
принятия решений;

технологию  «дебаты»  –  приобщение  к  нормам  и  ценностям,  граж-
данского,  научного  или  профессионального  сообщества,  адаптация  обу-
чающихся  к  условиям  современного  общества,  рынка  и  производства,

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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предполагающего умение конкурировать,  вести полемику,  отстаивать  свои
интересы.

Перечень программного обеспечения, информационных 
справочных систем, компьютерных программ и т.д.

1. Пакет прикладных программ «Microsoft Office 2007»: Microsoft Office 2007 SP1, 
Microsoft Word 2007 St, Microsoft Excel 2007, Microsoft PowerPoint 2007.

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
3. ЭБС «Издательство Лань ЭБС http://e.lanbook.com

http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРАКТИКЕ

Формой контроля по  научно-исследовательской практике является за-
чет с оценкой, состоящий из письменного отчета с приложением материалов
(при  наличии),  свидетельствующих  о  прохождении  научно-исследо-
вательской практики, и доклада о научно-исследовательской практике на за-
седании кафедры.

Результаты  прохождения  практики  определяются  путём  проведения
промежуточной  аттестации  на  заседании  кафедры,  к  которой  прикреплён
аспирант, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно».

Оценка знаний, умений и навыков, полученных аспирантом, проводит-
ся на основании рассмотрения (защиты) отчета о  научно-исследовательской
практике на заседании кафедры и ответов аспиранта на следующие вопросы
(примеры):
1. Назовите и охарактеризуйте основные направления научных исследований
кафедры, с которыми Вы ознакомились во время научно-исследовательской
практики.
2. С какими документами структурного подразделения (кафедры) по проведе-
нию научных исследований и мероприятий Вы ознакомились?
3. Какую литературу и базы данных по теме исследований, проводимых в
структурном подразделении (на кафедре), Вы изучили?
4.  Как  Вы  можете  описать  результаты  работы  соответствующей  научной
школы СПбГЛТУ?
5. Что нового Вы узнали при изучении результатов исследований коллектива
структурного подразделения (статей, патентов, отчетов по НИР)?

5.1. Критерии оценки прохождения практики
(зачет с оценкой)

Оценочным средством для проведения промежуточной аттестации яв-
ляются отчет по научно-исследовательской практике и зачет с оценкой на за-
седании кафедры обучения. С целью оценки уровня освоения научно-иссле-
довательской практики на зачете используется пятибалльная система.

Критериями  оценки  результатов  научно-исследовательской практики
являются:
– мнение руководителя практики об уровне подготовленности аспиранта;
– степень выполнения программы практики;
– содержание и качество представленной аспирантом отчетной документа-
ции;
– уровень знаний, умений, владений, уровень освоения компетенций, проде-
монстрированный при аттестации по результатам научно-исследовательской
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практики на заседании кафедры.

Оценка (балл) Критерии оценки

Отлично (5)

Аспирант  показал  творческое  отношение  к  научно-исследо-
вательской практике, провел поисковую и аналитическую работу
на высоком уровне, в совершенстве овладел всеми теоретически-
ми вопросами, показал все требуемые знания, умения и навыки.
Аспирант  подготовил  полноценный  отчет  по  научно-исследо-
вательской практике.

Хорошо (4)

Аспирант  показал  ответственное  отношение  к  научно-исследо-
вательской практике, провел поисковую и аналитическую работу
на  высоком  уровне,  в  достаточно  полной  степени  овладел
всеми/основными теоретическими вопросами, показал все требу-
емые знания, умения и навыки. Аспирант подготовил полноцен-
ный отчет по научно-исследовательской практике.

Удовлетворительно 
(3)

Аспирант  показал  ответственное  отношение  к  научно-исследо-
вательской практике, провел поисковую и аналитическую работу
на  удовлетворительном  уровне,  в  достаточной  степени  овладел
основными теоретическими вопросами, показал основные требу-
емые знания, умения и навыки. Аспирант подготовил формальный
отчет по научно-исследовательской практике.

Неудовлетворительно
(2)

Аспирант не провел поисковую и аналитическую работу в требу-
емом  объёме,  имеет  пробелы  по  отдельным  теоретическим
вопросам  и/или  не  владеет  основными  требуемыми  знаниями,
умениями и навыками. Аспирант подготовил неудовлетворитель-
ный отчет по научно-исследовательской практике или отчет отсут-
ствует.
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Учебная  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа  –
укомплектована  специализированной  (учебной)  мебелью,  набором  де-
монстрационного  оборудования  и  учебно-наглядными  пособиями,  обеспе-
чивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным
программам дисциплин (модулей).

Учебная  аудитория  для  промежуточной  аттестации  -  укомплектована
специализированной  (учебной)  мебелью,  техническими  средствами  обуче-
ния, служащими для представления учебной информации.

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-
рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможно-
стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации.
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7. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

АННОТАЦИЯ
 к рабочей программе 

Б2.2. Практики по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Объём практики – 3 ЗЕТ

Форма контроля – зачет с оценкой

1. Цель практики 
получения и закрепления профессиональных знаний, умений, навыка и опыта
профессиональной научно-исследовательской деятельности. 

2. Задачи практики
– формирование у аспирантов целостного представления о  научно-исследо-
вательской деятельности в высшем учебном заведении, в частности, о содер-
жании  научной,  научно-методической  и  научно-организационной  работы,
формах организации научных исследований, вовлечении в такую работу сту-
дентов;
– овладение  методами  научно-исследовательской деятельности  в  высшем
учебном заведении, а также практическими умениями и навыками такой дея-
тельности;
– профессиональная  ориентация  аспирантов  и  развитие  у  них  индивиду-
ально-личностных и профессиональных качеств исследователя;
– приобретение навыков построения эффективных форм общения в научно-
исследовательском коллективе;
– приобретение практического опыта научно-организационной работы;
– приобщение  аспирантов  к  исследовательским  задачам,  решаемым  в
СПбГЛТУ;
– укрепление у аспирантов мотивации к  научно-исследовательской деятель-
ности в высших учебных заведениях;
– реализация возможности сочетания научно-исследовательской деятельно-
сти  с  педагогической  работой,  способствующей углубленному пониманию
аспирантами проблематики и содержания изучаемой науки;
– комплексная оценка результатов психологической, социальной, информа-
ционно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и эффек-
тивной научно-педагогической деятельности.

3. Способ проведения практики стационарная или выездная

4. Форма проведения практики непрерывная

5. Содержание практики Ознакомление с документацией структурного
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подразделения (кафедры) по проведению научных исследований и мероприя-
тий. Изучение и анализ литературы и баз данных по теме исследований, про-
водимых в структурном подразделении (на кафедре). Ознакомление с науч-
ными  исследованиями  коллектива  структурного  подразделения  (статьи,
патенты, отчеты по НИР, заяви и отчетная документация по НИР, грантам,
проектным договорным темам, по проведению конференций, коллоквиумов,
экспедиций и т.п.). Обработка и систематизация собранного нормативного и
эмпирического материала. Подготовка отчета о прохождении научно-иссле-
довательской практики к представлению на заседании кафедры.

6. Требования  к  предварительной  подготовке  к  практике Научно-
исследовательская  практика  основывается  на  результатах  освоения  следу-
ющих дисциплин: Иностранный язык, История и философия науки, Стати-
стический анализ экспериментальных данных / Методы описательной стати-
стики, Системная экология, Биоразнообразие, Методология исследований и
математическое моделирование в экологии.

7. Требования к результатам освоения практики
Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-
тировано прохождение практики:
ОПК-1:  способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследо-
вательскую деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с
использованием  современных  методов  исследования  и  информационно-
коммуникационных технологий
ПК-1:способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию,
выявлять и формировать проблемы, ставить задачу экологического исследо-
вания и выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при
решении конкретных задач по специализации с использованием современной
аппаратуры и вычислительных средств, демонстрировать ответственность за
научную достоверность результатов
ПК-2:владеть знаниями об основах учения о биосфере, понимать современ-
ные  биосферные  процессы,  иметь  способность  их  системно  оценивать  и
прогнозировать  последствия  реализации  социально-значимых  проектов  по
охране природы и рациональному природопользованию
ПК-3:готовность  делать  выводы с  использованием системного анализа  ис-
следуемой  проблемы,  четко  формулировать  практические  рекомендации,
применять навыки прогнозирования ситуации на основе оценки последствий
воздействия природных и антропогенных факторов, применять свои знания в
устойчивом развитии природных комплексов.

В результате обучения по дисциплине аспирант должен:
знать:
–  современные  методы  и  технологии  научной  коммуникации  на  государ-
ственном и иностранном языках
– базовые элементы в области биологических дисциплин
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– современные достижения в области экологии
- современные биосферные процессы и иметь способность их системно оце-
нивать  и  прогнозировать  последствия  реализации  социально-значимых
проектов по охране природы и рациональному природопользованию.

уметь:
– критически анализировать и оценивать современные научные достижения
– генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях;
–  проектировать  и  осуществлять  комплексные  исследования,  в  том  числе
междисциплинарные,  на основе целостного системного научного  мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и философии науки
– планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-
ного развития;
–  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую  деятельность  в
соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
–  самостоятельно  анализировать  имеющуюся  информацию,  выявлять  и
формировать проблемы, ставить задачу экологического исследования и вы-
полнять полевые,  лабораторные биологические исследования при решении
конкретных задач по специализации с использованием современной аппара-
туры и вычислительных средств, демонстрировать ответственность за науч-
ную достоверность результатов;
-  делать  выводы  с  использованием  системного  анализа  исследуемой  про-
блемы, четко формулировать практические рекомендации, применять навыки
прогнозирования ситуации на основе оценки последствий воздействия при-
родных и антропогенных факторов, применять свои знания в устойчивом раз-
витии природных комплексов;
владеть:
–  навыками  участия  в  работе  российских  и  международных  исследо-
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-
дач
– навыками применения знаний в области экологии для решения теоретиче-
ских и прикладных задач
- знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные биосфер-
ные процессы, иметь способность их системно оценивать и прогнозировать
последствия реализации социально-значимых проектов по охране природы и
рациональному природопользованию.
- знаниями об основах учения о биосфере, понимать современные биосфер-
ные процессы, иметь способность их системно оценивать и  прогнозировать
последствия реализации социально-значимых проектов по охране природы и
рациональному природопользованию.



27

Приложение
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа переутверждена на 20__/___ учебный год на заседании
кафедры без изменений / с изменениями (протокол от _____________ 20___
№______ ) (ненужное вычеркнуть).

Заведующий кафедрой ________________________ /_________________/
 

Рабочая программа переутверждена на 20__/___ учебный год на заседании
кафедры без изменений / с изменениями (протокол от _____________ 20___
№______ ) (ненужное вычеркнуть).

Заведующий кафедрой ________________________ /_________________/
 

Рабочая программа переутверждена на 20__/___ учебный год на заседании
кафедры без изменений / с изменениями (протокол от _____________ 20___
№______ ) (ненужное вычеркнуть).

Заведующий кафедрой ________________________ /_________________/
 

Рабочая программа переутверждена на 20__/___ учебный год на заседании
кафедры без изменений / с изменениями (протокол от _____________ 20___
№______ ) (ненужное вычеркнуть).

Заведующий кафедрой ________________________ /_________________/

Рабочая программа переутверждена на 20__/___ учебный год на заседании
кафедры без изменений / с изменениями (протокол от _____________ 20___
№______ ) (ненужное вычеркнуть).

Заведующий кафедрой ________________________ /_________________/
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