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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 получения 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 ма-
териал, постановки и систематизации учебных и воспитательных целей и за-
дач, 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-

преподавательским 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 выс-
ших учебных заведениях; 

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

– комплексная оценка результатов психолого-педагогической, соци-
альной, информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоя-
тельной и эффективной научно-педагогической деятельности. 

 

Педагогическая практика аспирантов представляет собой вид практи-
ческой деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного 
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процесса в высшей школе, включающий в себя преподавание общих или спе-
циальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-

методическую работу и направленный на овладение ими системой знаний, 
умений и навыков, необходимых для самостоятельной преподавательской 
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 практи-
ки с таким расчетом, чтобы добиться раскованного, непринужденного, дос-
тупного 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 профес-
сиональной деятельности (педагогическая практика) относится к вариатив-
ной части учебного плана. 
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Педагогическая практика основывается на результатах освоения сле-
дующих дисциплин: История и философия науки, Психология и педагогика 

высшей школы. 
Освоение педагогической практики необходимо для дальнейшего ос-

воения 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-4: готовность к преподавательской деятельности по основным обра-
зовательным программам высшего образования 

 ПК-3: знание современных достижений в области лесного хозяйства и 
технологии лесозаготовительных производств 

 
Планируемые результаты прохождения практики (знания, умения, вла-

дения (навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для фор-
мирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 

Для формирования компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 
 

Знать - понятийный аппарат психологии и педагогики высшей школы 

- основы психологии личности студента и преподавателя 

- особенности современного образовательного процесса 

- основные теоретико-методологические принципы обучения в 
высшей школе 

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и пси-
хологические основы педагогического мастерства преподавателя 

- методы, формы и средства обучения в высшей школе и современ-
ные подходы к их использованию 

- методы и направления воспитания в высшей школе 

Уметь: - эффективно осуществлять образовательный процесс 

- осуществлять воспитательный процесс в условиях вуза 

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические 
нормы 

- разрабатывать рабочие программы дисциплин и практик и учеб-
ные планы 

Владеть: - понятийным аппаратом психологии и педагогики высшей школы 

- знаниями о целях, содержании и структуре образовательной сис-
темы России 

- знаниями об общих формах организации учебной деятельности 

- навыками анализа и обработки педагогической информации 

- умением эффективно взаимодействовать со студенческим коллек-
тивом 
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Для формирования компетенции ПК-3 обучающийся должен: 
 

Знать: - современные достижения в области лесного хозяйства и техноло-
гии лесозаготовительных производств 

- современные концепции в области лесохозяйственных дисциплин 

Уметь: - применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесо-
заготовительных производств для решения теоретических и при-
кладных задач 

Владеть: - способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных тех-
нологий 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика предусматривает следующие обязательные ви-
ды деятельности: 

– учебная аудиторная работа (проведение лабораторных, семинарских и 
практических занятий со студентами по дисциплинам профильной кафедры, 
предусмотренными программами высшего образования разного уровня); 

– учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных консуль-
таций по учебным дисциплинам, проверка домашних заданий, рефератов, 
контрольных заданий студентов очной формы обучения, проверка и рецензи-
рование контрольных работ студентов заочной формы обучения); 

– посещение лекционных, семинарских и практических занятий, прово-
димых преподавателями профильной кафедры; 

– теоретическая работа (ознакомление с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, учебными планами, учебно-

методическими комплексами по дисциплинам соответствующей кафедры, 
изучение методических материалов по осуществлению контроля качества 
знаний студентов (положений, инструкций и т.д.)); 

– самостоятельная учебно-методическая работа под контролем руково-
дителя (подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям, 
включающая составление письменных планов-конспектов; при возможности 
предоставления аспиранту такой формы практики – составление тестовых за-
даний для контроля знаний студентов, контрольных заданий, заданий для са-
мостоятельной работы студентов, подготовка презентаций и т.д.); 

– подготовка отчета 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. 

 

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 документацией кафедры 
по проведению занятий (изучение рабочей 
программы дисциплины, расписания, графика, 
ФОС и т.д.) 

72 

Знать: 
- понятийный аппарат пси-
хологии и педагогики 
высшей школы 

- особенности современно-
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

го образовательного про-
цесса 

- основные теоретико-

методологические принци-
пы обучения в высшей 
школе 

- специфику педагогиче-
ской деятельности в выс-
шей школе и психологиче-
ские основы педагогиче-
ского мастерства препода-
вателя 

- методы, формы и средст-
ва обучения в высшей 
школе и современные под-
ходы к их использованию 

- методы и направления 
воспитания в высшей шко-
ле 

Владеть: 
- понятийным аппаратом 
психологии и педагогики 
высшей школы 

- знаниями о целях, содер-
жании и структуре образо-
вательной системы России 

- знаниями об общих фор-
мах организации учебной 
деятельности 

- навыками анализа и обра-
ботки педагогической ин-
формации 

2. Основной этап 

Определение темы и формы проводимых за-
нятий и установление даты их проведения 

36 

Знать: 
- особенности современно-
го образовательного про-
цесса 

- основные теоретико-

методологические принци-
пы обучения в высшей 
школе 

- специфику педагогиче-
ской деятельности в выс-
шей школе и психологиче-
ские основы педагогиче-
ского мастерства препода-
вателя 
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

- методы, формы и средст-
ва обучения в высшей 
школе и современные под-
ходы к их использованию 

- современные достижения 
в области лесного хозяйст-
ва и технологии лесозаго-
товительных производств 

- современные концепции в 
области лесохозяйствен-
ных дисциплин 

Уметь: 
- применять знания в об-
ласти лесного хозяйства и 
технологии лесозаготови-
тельных производств для 
решения теоретических и 
прикладных задач 

Владеть: 
- способностью самостоя-
тельно осуществлять науч-
но-исследовательскую дея-
тельность с использовани-
ем современных методов 
исследования и информа-
ционно-

коммуникационных техно-
логий 

Изучение литературы по теме проводимых за-
нятий согласно рабочей программе дисципли-
ны и методической документации кафедры, 
посещение занятий ведущих преподавателей 
кафедры 

36 

Знать: 
- особенности современно-
го образовательного про-
цесса 

- основные теоретико-

методологические принци-
пы обучения в высшей 
школе 

- методы, формы и средст-
ва обучения в высшей 
школе и современные под-
ходы к их использованию 

- методы и направления 
воспитания в высшей шко-
ле 

- современные достижения 
в области лесного хозяйст-
ва и технологии лесозаго-
товительных производств 
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

- современные концепции в 
области лесохозяйствен-
ных дисциплин 

Уметь: 
- применять знания в об-
ласти лесного хозяйства и 
технологии лесозаготови-
тельных производств для 
решения теоретических и 
прикладных задач 

Владеть: 
- способностью самостоя-
тельно осуществлять науч-
но-исследовательскую дея-
тельность с использовани-
ем современных методов 
исследования и информа-
ционно-

коммуникационных техно-
логий 

Подготовка плана проведения занятий и ут-
верждение его у научного руководителя и/или 
руководителя практики, разработка ориги-
нальной или переработанной рабочей про-
граммы дисциплины, ФОС и т.п. 

72 

Знать: 
- специфику педагогиче-
ской деятельности в выс-
шей школе и психологиче-
ские основы педагогиче-
ского мастерства препода-
вателя 

- методы, формы и средст-
ва обучения в высшей 
школе и современные под-
ходы к их использованию 

- методы и направления 
воспитания в высшей шко-
ле 

- современные достижения 
в области лесного хозяйст-
ва и технологии лесозаго-
товительных производств 

- современные концепции в 
области лесохозяйствен-
ных дисциплин 

Уметь: 
- соблюдать в своей дея-
тельности профессиональ-
но-этические нормы 

- разрабатывать рабочие 
программы дисциплин и 
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

практик и учебные планы 

Владеть: 
- понятийным аппаратом 
психологии и педагогики 
высшей школы 

- знаниями о целях, содер-
жании и структуре образо-
вательной системы России 

- знаниями об общих фор-
мах организации учебной 
деятельности 

- навыками анализа и обра-
ботки педагогической ин-
формации 

Подготовка и проведение занятий с обучаю-
щимися 

36 

Знать: 
- основы психологии лич-
ности студента и препо-

давателя 

- особенности современно-
го образовательного про-
цесса 

- специфику педагогиче-
ской деятельности в выс-
шей школе и психологиче-
ские основы педагогиче-
ского мастерства препода-
вателя 

- методы, формы и средст-
ва обучения в высшей 
школе и современные под-
ходы к их использованию 

- методы и направления 
воспитания в высшей шко-
ле 

- современные достижения 
в области лесного хозяйст-
ва и технологии лесозаго-
товительных производств 

- современные концепции в 
области лесохозяйствен-
ных дисциплин 

Уметь: 
- эффективно осуществлять 
образовательный процесс 

- осуществлять воспита-
тельный процесс в услови-
ях вуза 
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

- соблюдать в своей дея-
тельности профессиональ-
но-этические нормы 

- разрабатывать рабочие 
программы дисциплин и 
практик и учебные планы 

Владеть: 
- умением эффективно 
взаимодействовать со сту-
денческим коллективом 

- способностью самостоя-
тельно осуществлять науч-
но-исследовательскую дея-
тельность с использовани-
ем современных методов 
исследования и информа-
ционно-

коммуникационных техно-
логий 

3. Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нор-
мативного и эмпирического материала. Под-
готовка отчета о прохождении педагогической 
практики к представлению на заседании ка-
федры 

70 

Знать: 
- понятийный аппарат пси-
хологии и педагогики 
высшей школы 

- основы психологии лич-
ности студента и препо-

давателя 

- особенности современно-
го образовательного про-
цесса 

- основные теоретико-

методологические принци-
пы обучения в высшей 
школе 

- специфику педагогиче-
ской деятельности в выс-
шей школе и психологиче-
ские основы педагогиче-
ского мастерства препода-
вателя 

- методы, формы и средст-
ва обучения в высшей 
школе и современные под-
ходы к их использованию 

- методы и направления 
воспитания в высшей шко-
ле 
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

- современные достижения 
в области лесного хозяйст-
ва и технологии лесозаго-
товительных производств 

- современные концепции в 
области лесохозяйствен-
ных дисциплин 

Уметь: 
- эффективно осуществлять 
образовательный процесс 

- осуществлять воспита-
тельный процесс в услови-
ях вуза 

- соблюдать в своей дея-
тельности профессиональ-
но-этические нормы 

- разрабатывать рабочие 
программы дисциплин и 
практик и учебные планы 

- применять знания в об-
ласти лесного хозяйства и 
технологии лесозаготови-
тельных производств для 
решения теоретических и 
прикладных задач 

Владеть: 
- понятийным аппаратом 
психологии и педагогики 
высшей школы 

- знаниями о целях, содер-
жании и структуре образо-
вательной системы России 

- знаниями об общих фор-
мах организации учебной 
деятельности 

- навыками анализа и обра-
ботки педагогической ин-
формации 

- умением эффективно 
взаимодействовать со сту-
денческим коллективом 

- способностью самостоя-
тельно осуществлять науч-
но-исследовательскую дея-
тельность с использовани-
ем современных методов 
исследования и информа-
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

ционно-

коммуникационных техно-
логий 

Отчет на заседании кафедры 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 руково-
дством 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 руково-
дителя) профессиональных дисциплин; 
– изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным дисцип-
линам; 
– 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 со-
вершенствованию; 
– 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, выполняе-

мые 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 ор-
ганизации, соответствует требованиям к содержанию практики. В таком слу-
чае 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 высше-
го образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре в СПбГЛТУ). 

 

3.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

 

Основой подготовки аспиранта является его самостоятельная работа в 
соответствии с личным планом прохождения педагогической практики, ко-
торый 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; 
– изучает учебно-методические комплексы одного-двух профессиональных 
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дисциплин; 
– изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным дисцип-
линам; 
– 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 ка-
федры, 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 со-
вершенствованию; 
– 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 
еженедельных консультациях с руководителем практики (научным руково-
дителем аспиранта). 

 

Промежуточная аттестация аспирантов по итогам практики прово-
дится в форме зачета с оценкой в 6-м семестре на заседании кафедры обуче-
ния 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 ас-
пирант 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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3.3. Образовательные 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 кон-
тактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных 
траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний сту-
дентов; 

технологию проблемного обучения – стимулирование аспирантов к са-
мостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкрет-
ной проблемы; 

технологию контекстного обучения – мотивация аспирантов к усвое-
нию знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его при-
менением; 

кейс-технологию – обучение аспирантов решению практико-

ориентированных неструктурированных образовательных, научных или про-
фессиональных проблем; 

технологию обучения на основе опыта – активизация познавательной 
деятельности аспирантов за счет ассоциации и собственного опыта с предме-
том изучения; 

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

технологии проведения семинара в форме диалога – активизация обра-
зовательной деятельности и обучение социальным ролям в ходе коллектив-
ного принятия решений; 

технологию «дебаты» – приобщение к нормам и ценностям, граждан-
ского, научного или профессионального сообщества, адаптация обучающих-
ся к условиям современного общества, рынка и производства, предполагаю-
щего умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы. 
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Ссылка 
на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

lesotehnicheskoj-

akademii/ 

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

Доступны полнотекстовые 
версии статей 

http://spbftu.ru/publikatsii/

nauchno-tehnicheskaya-

konferentsiya-sankt-

peterburgskogo-

gosudarstvennogo-

lesotehnicheskogo-

universiteta-po-itogam-

nauchno-issledovatelskih-

rabot/ 

Программы научно-

технических конференций 

Доступны программы науч-
но-технических конферен-
ций СПбГЛТУ 

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

Доступен электронный ката-
лог фондов библиотеки, дос-
тупны издания из фондов 
библиотеки в виде графиче-
ских материалов. 

http://www.consultant.ru/ Виртуальная справочно-

правовая система компании 
КонсультантПлюс 

В некоммерческой интернет 
версии доступно федераль-
ное и региональное законо-
дательство, судебная прак-
тика и др. 

http://www.sciencedirect.c

om/ 

Всемирная электронная база 
данных научных изданий 

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

http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp 

Научная электронная библиоте-
ка 

В форме электронных ката-
логов по научным изданиям, 
Авторам и научным органи-
зациям содержит рефераты и 
полные тексты более 14 млн 
научных статей и публика-
ций 

http://www.biblioclub.ru  Электронно-библиотечная сис-
тема «Университетская библио-
тека онлайн» 

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

http://www.library.spbu.ru аСайт научной библиотеки им. 
А.М. Горького Санкт-

Петербургского государствен-
ного университета. 

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

http://www.rasl.ru/ аСайт Библиотеки Российской 
академии наук, г. Санкт-

Петербург. 

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

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4.5. Информационные технологии 
 

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

 
1. Пакет прикладных программ «Microsoft Office 2007»: Microsoft Office 2007 SP1, Micro-

soft 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://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://e.lanbook.com/
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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, реализуе-
мой на кафедре обучения (представление этой Рабочей программой будет яв-
ляться частью государственного экзамена [государственной итоговой атте-
стации]) и доклада о педагогической практике на заседании кафедры. 

Результаты прохождения практики определяются путём проведения 
промежуточной аттестации на заседании кафедры, к которой прикреплён ас-
пирант, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«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? 

 

5.1. Критерии оценки прохождения практики (зачет с оценкой) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
являются форма отчета и зачет с оценкой на заседании кафедры обучения. С 
целью оценки уровня освоения педагогической практики на зачете использу-
ется 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 
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Оценка (балл) Критерии оценки 

совершенстве овладел всеми теоретическими вопросами, показал 
все требуемые знания, умения и навыки. 
Аспирант разработал оригинальную Рабочую программу дисцип-
лины или раздела дисциплины для профильной Основной образо-
вательной 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, уме-
ния и навыки. 
Аспирант разработал оригинальную или переработал имеющуюся 
Рабочую программу дисциплины или раздела дисциплины про-
фильной 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 про-
фильной Основной образовательной программы, реализуемой на 
кафедре обучения. 

Неудовлетворительно 

(2) 

Аспирант не провел занятия и/или методическую работу в тре-
буемом объёме, имеет пробелы по отдельным теоретическим во-
просам и/или не владеет основными требуемыми знаниями, уме-
ниями и навыками. 
Аспирант не разработал оригинальную или не переработал 
имеющуюся Рабочую программу дисциплины или раздела дисци-
плины профильной Основной образовательной программы, реали-
зуемой на кафедре обучения, или сделал это в неудовлетворитель-
ной форме. 
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплекто-
вана специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации.  

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-
плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации.  

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания – укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и тех-
ническими средствами для его обслуживания. 
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7. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 
 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе  

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности (педагогическая практика) 

 

Объём практики – 9 ЗЕТ 

 

Форма контроля – зачет с оценкой 
 

1. Цель практики формирование у аспирантов профессиональной компе-
тентности будущего преподавателя высшей школы и получения опыта про-
фессиональной педагогической 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 пла-
на; 
– 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 
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 пониманию ас-
пирантами проблематики и содержания изучаемой науки; 
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– комплексная оценка результатов психолого-педагогической, социальной, 
информационно-технологической подготовки аспиранта к самостоятельной и 
эффективной научно-педагогической деятельности. 
 

3. Способ проведения практики стационарная и выездная (на основании за-
явления аспиранта). Стационарные практики проводится в СПбГЛТУ или (в 
исключительных случаях) в иной организации, которую выбирает аспирант и 
которая расположена в Санкт-Петербурге. Такая практика проводится на ос-
нове подписанного в установленном порядке договора, который заключается 
не менее, чем за 30 дней до начала практики. 
 

4. Форма проведения практики непрерывная – дискретная по видам практик 
(путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 
учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-
тик. 
 

5. Содержание практики 

Педагогическая практика предусматривает следующие обязательные виды 
деятельности: 
– учебная аудиторная работа (проведение лабораторных, семинарских и 
практических занятий со студентами по дисциплинам профильной кафедры, 
предусмотренными программами высшего образования разного уровня); 
– учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных консультаций 
по учебным дисциплинам, проверка домашних заданий, рефератов, кон-
трольных заданий студентов очной формы обучения, проверка и рецензиро-
вание контрольных работ студентов заочной формы обучения); 
– посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых 
преподавателями профильной кафедры; 
– теоретическая работа (ознакомление с федеральными государственными 
образовательными стандартами, учебными планами, учебно-методическими 
комплексами по дисциплинам соответствующей кафедры, изучение методи-
ческих материалов по осуществлению контроля качества знаний студентов 
(положений, инструкций и т.д.)); 
– самостоятельная учебно-методическая работа под контролем руководителя 
(подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям, вклю-
чающая составление письменных планов-конспектов; при возможности пре-
доставления аспиранту такой формы практики – составление тестовых зада-
ний для контроля знаний студентов, контрольных заданий, заданий для само-
стоятельной работы студентов, подготовка презентаций и т.д.); 
– подготовка отчета по практике. 
 

6. Требования к предварительной подготовке к практике 

Педагогическая практика основывается на результатах освоения следующих 
дисциплин: История и философия науки, Психология и педагогика высшей 
школы. 
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7. Требования к результатам освоения практики 

 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-
тировано прохождение практики: 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 
 ОПК-4: готовность к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования 

 ПК-3: знание современных достижений в области лесного хозяйства и 
технологии лесозаготовительных производств 

 
В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 
- понятийный аппарат психологии и педагогики высшей школы 

- основы психологии личности студента и преподавателя 

- особенности современного образовательного процесса 

- основные теоретико-методологические принципы обучения в высшей шко-
ле 

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и психологиче-
ские основы педагогического мастерства преподавателя 

- методы, формы и средства обучения в высшей школе и современные под-
ходы к их использованию 

- методы и направления воспитания в высшей школе 

- современные достижения в области лесного хозяйства и технологии лесоза-
готовительных производств 

- современные концепции в области лесохозяйственных дисциплин 

Уметь: 
- эффективно осуществлять образовательный процесс 

- осуществлять воспитательный процесс в условиях вуза 

- соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы 

- разрабатывать рабочие программы дисциплин и практик и учебные планы 

- применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для решения теоретических и прикладных задач 

Владеть: 
- понятийным аппаратом психологии и педагогики высшей школы 

- знаниями о целях, содержании и структуре образовательной системы Рос-
сии 

- знаниями об общих формах организации учебной деятельности 

- навыками анализа и обработки педагогической информации 

- умением эффективно взаимодействовать со студенческим коллективом 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность с использованием современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ,  

ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1. Цели и задачи практики  
 

Цель практики: получение и закрепление 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 рабо-
ты, формах организации научных исследований, вовлечении в такую работу 
студентов; 

– овладение методами научно-исследовательской деятельности в выс-
шем 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 

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

тельности с педагогической работой, способствующей углубленному пони-
манию аспирантами проблематики и содержания изучаемой науки; 

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

 

Научно-исследовательская практика аспирантов представляет собой 
вид практической деятельности аспирантов по осуществлению научно-

исследовательского процесса в высшей школе, включающий в себя участие в 
научных исследованиях и научно-организационной работе структурного 
подразделения 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 ас-
пирант и которая расположена в Санкт-Петербурге (на основе подписанного 
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-

исследовательской 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 должна 
учитывать эти индивидуальные особенности. 
 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (научно-исследовательская практика) относится к 
вариативной части учебного плана. 

Научно-исследовательская практика основывается на результатах ос-
воения следующих дисциплин: История и философия науки, Статистический 
анализ экспериментальных данных, Методы описательной статистики. 

Освоение научно-исследовательской практики необходимо для даль-
нейшего освоения таких дисциплин/модулей как «Научно-исследовательская 
деятельность», «Подготовка научно-квалификационной работы (диссерта-
ции) на соискание ученой степени кандидата наук», «Подготовка к сдаче и 
сдача государственного экзамена», «Представление научного доклада об ос-
новных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (дис-
сертации)». 
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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 планировать и проводить эксперименты, обрабаты-
вать и анализировать их результаты 

 ОПК-2: способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований 

 ПК-1: знание закономерностей функционирования технологий, систем 
машин и средств их реализации в процессе лесовыращивания, за-
готовки и обработки древесного сырья, позволяющих обеспечить 
рост эффективности получения древесного сырья, повышение 
продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 
функций 

 ПК-2: умение проводить литературный поиск, самостоятельно ставить 
задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих 
значение для лесного хозяйства и ЛПК (лесопромышленного 
комплекса), грамотно планировать и разрабатывать методику 
эксперимента и осуществлять его на практике, на основе прове-
денных исследований решать инженерно-технические задачи 

 ПК-3: знание современных достижений в области лесного хозяйства и 
технологии лесозаготовительных производств 

 
Планируемые результаты прохождения практики (знания, умения, вла-

дения (навыки, опыт деятельности в данной области), необходимые для фор-
мирования результатов освоения ООП (компетенций), указанных выше: 

 

Для формирования компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - основные понятия математической статистики, используемые 
при обработке экспериментальных данных 

- методы оптимального планирования экспериментов 

- основы организации экспериментальных исследований 

Уметь: - составить оптимальный план эксперимента 

- рационально организовать проведение экспериментов 

Владеть: - прикладными программами для статистической обработки ин-
формации 

- методиками составления оптимальных планов эксперимента 

- организацией экспериментальных работ, подбором необходимо-
го оборудования и измерительных приборов 

- методикой анализа полученных результатов и формулирования 
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выводов по научной работе 

 

Для формирования компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - методические основы и этические нормы подготовки научно-

технических отчетов и публикаций по результатам выполнения 
исследований 

Уметь: - подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 
по результатам выполнения исследований 

Владеть: - опытом подготовки научно-технических отчетов и публикаций 
по результатам выполнения исследований 

 

Для формирования компетенции ПК-1 обучающийся должен: 
 

Знать: - закономерности функционирования технологий, систем машин и 
средств их реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и 
обработки древесного сырья 

- направления обеспечения роста эффективности получения дре-
весного сырья, повышения продуктивности лесов и их средообра-
зующих и экологических функций 

Уметь: - применять знания в области лесного хозяйства и технологии ле-
созаготовительных производств для формулирования задач в об-
ласти обеспечения роста эффективности получения древесного 
сырья, повышения продуктивности лесов и их средообразующих и 
экологических функций 

Владеть: - методами комплексных исследований, в том числе междисцип-
линарных, в области обеспечения роста эффективности получения 
древесного сырья, повышения продуктивности лесов и их средо-
образующих и экологических функций 

 

Для формирования компетенции ПК-2 обучающийся должен: 
 

Знать: - современные методы исследований в области лесозаготовитель-
ных производств 

- современные источники актуальной научно-технической инфор-
мации 

Уметь: - проводить литературный поиск и приобретать новые научные и 
профессиональные знания в области лесозаготовительных произ-
водств, в том числе используя современные информационные тех-
нологии 

- самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуаль-
ных проблем, имеющих значение для лесного хозяйства и ЛПК, 
грамотно планировать и разрабатывать методику эксперимента и 
осуществлять его на практике 
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Владеть: - способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лесозаготовительного 
производства и на основе проведенных исследований решать ин-
женерно-технические задачи 

 

Для формирования компетенции ПК-3 обучающийся должен: 
 

Знать: - современные достижения в области лесного хозяйства и техноло-
гии лесозаготовительных производств 

- современные концепции в области лесохозяйственных дисцип-
лин 

Уметь: - применять знания в области лесного хозяйства и технологии ле-
созаготовительных производств для решения теоретических и 
прикладных задач 

Владеть: - способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с использованием современных 
методов исследования и информационно-коммуникационных тех-
нологий 
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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 
деятельности; 

– 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 
фиксируется в индивидуальном задании аспиранту. 

 

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 документацией структурного 
подразделения (кафедры) по проведению на-
учных исследований и мероприятий 

18 

Знать: 
- современные методы ис-
следований в области лесо-
заготовительных произ-
водств 

- современные источники 
актуальной научно-
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

технической информации 

Уметь: 
- проводить литературный 
поиск и приобретать новые 
научные и профессиональ-
ные знания в области лесо-
заготовительных произ-
водств, в том числе ис-
пользуя современные ин-
формационные технологии 

- самостоятельно ставить 
задачу исследования наи-
более актуальных проблем, 
имеющих значение для 
лесного хозяйства и ЛПК, 
грамотно планировать и 
разрабатывать методику 
эксперимента и осуществ-
лять его на практике 

Владеть: 
- способностью самостоя-
тельно осуществлять науч-
но-исследовательскую дея-
тельность в области лесо-
заготовительного произ-
водства и на основе прове-
денных исследований ре-
шать инженерно-

технические задачи 
2. Основной этап 

Изучение и анализ литературы и баз данных 
по теме исследований, проводимых в струк-
турном подразделении (на кафедре). Ознаком-
ление с научными исследованиями коллектива 
структурного подразделения (статьи, патенты, 
отчеты по НИР, заяви и отчетная документа-
ция по НИР, грантам, проектным договорным 
темам, по проведению конференций, коллок-
виумов, экспедиций и т.п.) 36 

Знать: 
- закономерности функ-
ционирования технологий, 
систем машин и средств их 
реализации в процессе ле-
совыращивания, заготовки 
и обработки древесного 
сырья 

- направления обеспечения 
роста эффективности по-
лучения древесного сырья, 
повышения продуктивно-
сти лесов и их средообра-
зующих и экологических 
функций 

- современные достижения 
в области лесного хозяйст-
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

ва и технологии лесозаго-
товительных производств 

- современные концепции в 
области лесохозяйствен-
ных дисциплин 

Уметь: 
- применять знания в об-
ласти лесного хозяйства и 
технологии лесозаготови-
тельных производств для 
формулирования задач в 
области обеспечения роста 
эффективности получения 
древесного сырья, повы-
шения продуктивности ле-
сов и их средообразующих 
и экологических функций 

- применять знания в об-
ласти лесного хозяйства и 
технологии лесозаготови-
тельных производств для 
решения теоретических и 
прикладных задач 

Владеть: 
- методами комплексных 
исследований, в том числе 
междисциплинарных, в об-
ласти обеспечения роста 
эффективности получения 
древесного сырья, повы-
шения продуктивности ле-
сов и их средообразующих 
и экологических функций 

- способностью самостоя-
тельно осуществлять науч-
но-исследовательскую дея-
тельность с использовани-
ем современных методов 
исследования и информа-
ционно-

коммуникационных техно-
логий 

Участие в подготовке статей, патентов, отче-
тов по НИР, заявок и отчетной документация 
по проектам, грантам, проектным договорным 
темам, по проведению конференций и т.п. 

36 

Знать: 
- методические основы и 
этические нормы подго-
товки научно-технических 
отчетов и публикаций по 
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

результатам выполнения 
исследований 

Уметь: 
- подготавливать научно-

технические отчеты, а так-
же публикации по резуль-
татам выполнения иссле-
дований 

Владеть: 
- опытом подготовки 
научно-технических отче-
тов и публикаций по ре-
зультатам выполнения ис-
следований 

3. Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нор-
мативного и эмпирического материала. Под-
готовка отчета о прохождении научно-

исследовательской практики к представлению 
на заседании кафедры 

16 

Знать: 
- основные понятия мате-
матической статистики, 
используемые при обра-
ботке экспериментальных 
данных 

- методы оптимального 
планирования эксперимен-
тов 

- основы организации экс-
периментальных исследо-
ваний 

Уметь: 
- составить оптимальный 
план эксперимента 

- рационально организо-
вать проведение экспери-
ментов 

Владеть: 
- прикладными програм-
мами для статистической 
обработки информации 

- методиками составления 
оптимальных планов экс-
перимента 

- организацией экспери-
ментальных работ, подбо-
ром необходимого обору-
дования и измерительных 
приборов 

- методикой анализа полу-
ченных результатов и фор-
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Этапы (разделы) практики  

и их содержание 

Трудоем-
кость, ч 

(ориенти-
ровочно) 

Результаты  
прохождения практики 

мулирования выводов по 
научной работе 

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 те-
кущим 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 

СПбГЛТУ; 
– знакомится с научными исследованиями коллектива структурного 

подразделения посредством изучения статей, патентов, отчетов по НИР, зая-
вок и отчетной документации по НИР, грантам, проектным договорным те-
мам; 

– знакомится с документацией по проведению конференций, коллок-
виумов, экспедиций и т.п.; 

– изучает и практически осваивает методы патентного поиска (в случае, 
если это применимо к области научны исследований 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, про-
грамм 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-

организационной 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-
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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, выполняе-

мые 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 ор-
ганизации, соответствует требованиям к содержанию практики. В таком слу-
чае 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 высше-
го образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре 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 

СПбГЛТУ; 



15 

 

– знакомится с научными исследованиями коллектива структурного 
подразделения посредством изучения статей, патентов, отчетов по НИР, зая-
вок и отчетной документации по НИР, грантам, проектным договорным те-
мам, экспедициям; 

– знакомится с документацией по проведению конференций, коллок-
виумов, экспедиций и т.п.; 

– изучает и практически осваивает методы библиографического и па-
тентного поиска (в случае, если это применимо к области научны исследова-
ний 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, про-
грамм 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-

организационной 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 

еженедельных консультациях с руководителем практики (научным руково-
дителем аспиранта). 

 

Промежуточная аттестация аспирантов по итогам практики прово-
дится в форме зачета с оценкой в 6-м семестре на заседании кафедры обуче-
ния 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 ас-
пирант 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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3.3. Образовательные 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 кон-
тактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных 
траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний сту-
дентов; 

технология проблемного обучения – стимулирование аспирантов к са-
мостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкрет-
ной проблемы; 

технология контекстного обучения – мотивация аспирантов к усвое-
нию знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его при-
менением; 

кейс-технология – обучение аспирантов решению практико-

ориентированных неструктурированных образовательных, научных или про-
фессиональных проблем; 

технология обучения на основе опыта – активизация познавательной 
деятельности аспирантов за счет ассоциации и собственного опыта с предме-
том изучения; 

технология обучения в сотрудничестве – стимулирование развития 
умений эффективно работать сообща во временных командах и группах и 
добиваться качественных образовательных результатов; 

технология проведения семинара в форме диалога – активизация обра-
зовательной деятельности и обучение социальным ролям в ходе коллектив-
ного принятия решений; 

технология «дебаты» – приобщение к нормам и ценностям, граждан-
ского, научного или профессионального сообщества, адаптация обучающих-
ся к условиям современного общества, рынка и производства, предполагаю-
щего умение конкурировать, вести полемику, отстаивать свои интересы. 
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Ссылка 
на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки  Доступность 

http://spbftu.ru/publikatsii/

nauchnoe-izdanie-

izvestiya-sankt-

peterburgskoj-

lesotehnicheskoj-

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-

peterburgskogo-

gosudarstvennogo-

lesotehnicheskogo-

universiteta-po-itogam-

nauchno-issledovatelskih-

rabot/ 

Программы научно-

технических конференций 

Доступны программы науч-
но-технических конферен-
ций СПбГЛТУ 

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

Доступен электронный ката-
лог фондов библиотеки, дос-
тупны издания из фондов 
библиотеки в виде графиче-
ских материалов. 

http://www.consultant.ru/ Виртуальная справочно-

правовая система компании 
КонсультантПлюс 

В некоммерческой интернет 
версии доступно федераль-
ное и региональное законо-
дательство, судебная прак-
тика и др. 

http://www.sciencedirect.c

om/ 

Всемирная электронная база 
данных научных изданий 

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

http://elibrary.ru/ 

defaultx.asp 

Научная электронная библиоте-
ка 

В форме электронных ката-
логов по научным изданиям 

http://www.biblioclub.ru  Электронно-библиотечная сис-
тема «Университетская библио-
тека онлайн» 

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

http://www.library.spbu.ru аСайт научной библиотеки им. 
А.М. Горького Санкт-

Петербургского государствен-
ного университета. 

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

http://www.rasl.ru/ аСайт Библиотеки Российской 
академии наук, г. Санкт-

Петербург. 

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

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4.4. Информационные технологии 
 
 

Перечень программного обеспечения, информационных  
справочных систем, компьютерных программ: 

 

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://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://e.lanbook.com/
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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-

исследовательской практики, и доклада о научно-исследовательской практи-
ке на заседании кафедры. 

Результаты прохождения практики определяются путём проведения 
промежуточной аттестации на заседании кафедры, к которой прикреплён ас-
пирант, с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«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 прове-
дению 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) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
являются форма отчета по научно-исследовательской практике и зачет с 
оценкой на заседании кафедры обучения. С целью оценки уровня освоения 
научно-исследовательской 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-
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монстрированный при аттестации по результатам научно-исследовательской 

практики на заседании кафедры. 
 

Оценка (балл) Критерии оценки 

Отлично (5) 

Аспирант показал творческое отношение к научно-

исследовательской практике, провел поисковую и аналитическую 

работу на высоком уровне, в совершенстве овладел всеми теоре-
тическими вопросами, показал все требуемые знания, умения и 
навыки. Аспирант подготовил полноценный отчет по научно-

исследовательской практике. 

Хорошо (4) 

Аспирант показал ответственное отношение к научно-

исследовательской практике, провел поисковую и аналитическую 
работу на высоком уровне, в достаточно полной степени овладел 
всеми/основными теоретическими вопросами, показал все тре-
буемые знания, умения и навыки. Аспирант подготовил полно-
ценный отчет по научно-исследовательской практике. 

Удовлетворительно 

(3) 

Аспирант показал ответственное отношение к научно-

исследовательской практике, провел поисковую и аналитическую 
работу на удовлетворительном уровне, в достаточной степени ов-
ладел основными теоретическими вопросами, показал основные 
требуемые знания, умения и навыки. Аспирант подготовил фор-
мальный отчет по научно-исследовательской практике. 

Неудовлетворительно 

(2) 

Аспирант не провел поисковую и аналитическую работу в тре-
буемом объёме, имеет пробелы по отдельным теоретическим во-
просам и/или не владеет основными требуемыми знаниями, уме-
ниями и навыками. Аспирант подготовил неудовлетворительный 
отчет по научно-исследовательской практике или отчет отсутству-
ет. 
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплекто-

вана специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации.  

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-
плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации.  

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания – укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и тех-
ническими средствами для его обслуживания. 
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7. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 
 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе  

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной 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 дея-
тельности. 

 

2. 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 рабо-
ты, формах организации научных исследований, вовлечении в такую работу 
студентов; 
– 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 индивидуаль-
но-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 (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 (на основе подписанного в 
установленном порядке договора, который заключается не менее, чем за 
30 дней до начала практики). 
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4. Форма проведения практики: непрерывная – дискретная по видам прак-
тик (путём выделения в календарном учебном графике непрерывного перио-
да учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практик. 
 

5. Содержание практики: 

– изучение современных направлений теоретических и прикладных научных 
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 на-
учным исследованиям, нормативным документам и литературе в соответст-
вующей области науки; 
– изучение и практическое освоение методов поиска и анализа научной ин-
формации, библиографического поиска; 
– изучение и практическое освоение методов патентного поиска (в случае, 
если это применимо к области научны исследований кафедры); 
– изучение и практическое участие в научно-организационной работе (орга-
низация конференций, семинаров, тренингов, летних школ и т.п.); 
– практическое участие в составлении и редактировании трудов конферен-
ций, программ работы конференций и семинаров; 
– изучение и практическое освоение методов подачи заявок на гранты, кон-
курсное финансирование исследований разной формы; 
– иные формы научно-исследовательской и научно-организационной дея-
тельности; 
– подготовка отчета по практике. 
 

6. Требования к предварительной подготовке к практике 

 

Научно-исследовательская практика основывается на результатах освоения 
следующих дисциплин: История и философия науки, Статистический анализ 
экспериментальных данных, Методы описательной статистики. 
 

7. Требования к результатам освоения практики 

 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых ориен-
тировано прохождение практики: 

 

Код Результат освоения ООП (компетенция) 
 ОПК-1: способность планировать и проводить эксперименты, обрабаты-

вать и анализировать их результаты 

 ОПК-2: способность подготавливать научно-технические отчеты, а также 
публикации по результатам выполнения исследований 
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Код Результат освоения ООП (компетенция) 
 ПК-1: знание закономерностей функционирования технологий, систем 

машин и средств их реализации в процессе лесовыращивания, за-
готовки и обработки древесного сырья, позволяющих обеспечить 
рост эффективности получения древесного сырья, повышение 
продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 
функций 

 ПК-2: умение проводить литературный поиск, самостоятельно ставить 
задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих 
значение для лесного хозяйства и ЛПК (лесопромышленного 
комплекса), грамотно планировать и разрабатывать методику 
эксперимента и осуществлять его на практике, на основе прове-
денных исследований решать инженерно-технические задачи 

 ПК-3: знание современных достижений в области лесного хозяйства и 
технологии лесозаготовительных производств 

 
В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 
- основные понятия математической статистики, используемые при обработ-
ке экспериментальных данных 

- методы оптимального планирования экспериментов 

- основы организации экспериментальных исследований 

- методические основы и этические нормы подготовки научно-технических 
отчетов и публикаций по результатам выполнения исследований 

- закономерности функционирования технологий, систем машин и средств их 
реализации в процессе лесовыращивания, заготовки и обработки древесного 
сырья 

- направления обеспечения роста эффективности получения древесного сы-
рья, повышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологиче-
ских функций 

- современные методы исследований в области лесозаготовительных произ-
водств 

- современные источники актуальной научно-технической информации 

- современные достижения в области лесного хозяйства и технологии лесоза-
готовительных производств 

- современные концепции в области лесохозяйственных дисциплин 

 

Уметь: 
- составить оптимальный план эксперимента 

- рационально организовать проведение экспериментов 

- подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по резуль-
татам выполнения исследований 

- применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для формулирования задач в области обеспечения роста 
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эффективности получения древесного сырья, повышения продуктивности ле-
сов и их средообразующих и экологических функций 

- проводить литературный поиск и приобретать новые научные и профессио-
нальные знания в области лесозаготовительных производств, в том числе ис-
пользуя современные информационные технологии 

- самостоятельно ставить задачу исследования наиболее актуальных проблем, 
имеющих значение для лесного хозяйства и ЛПК, грамотно планировать и 
разрабатывать методику эксперимента и осуществлять его на практике 

- применять знания в области лесного хозяйства и технологии лесозаготови-
тельных производств для решения теоретических и прикладных задач 

 

Владеть: 
- прикладными программами для статистической обработки информации 

- методиками составления оптимальных планов эксперимента 

- организацией экспериментальных работ, подбором необходимого оборудо-
вания и измерительных приборов 

- методикой анализа полученных результатов и формулирования выводов по 
научной работе 

- опытом подготовки научно-технических отчетов и публикаций по результа-
там выполнения исследований 

- методами комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, в 
области обеспечения роста эффективности получения древесного сырья, по-
вышения продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 
функций 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лесозаготовительного производства и на основе про-
веденных исследований решать инженерно-технические задачи 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность с использованием современных методов исследования и ин-
формационно-коммуникационных технологий 
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