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В результате прохождения практики Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
обучающиеся должны: 

 

Знать требования ФГОС ВО  по направлению подготовки и организации учебного 
процесса по учебном плану, содержание УМК по дисциплине, тематику и содержание 
не менее двух видов учебных занятий, основную и дополнительную учебную 
литературу, методические указания и рекомендации, расписание занятий, материально 
– техническое обеспечение проведения занятий, методику проведения занятий в 
системе высшего образования; механизмы оформления рабочей документации; 
структуру воспитательной работы с обучающимися. 

Уметь уверенно применить современные педагогические технологии, 
использовать средства ИКТ; организовывать, стимулировать и контролировать  
самостоятельную работу обучающихся; проводить научные психолого – 

педагогические исследования. 

Владеть практическими навыками организации педагогической деятельности в 
системе высшего образования, с учетом специфики подготовки обучающихся : 

методикой подготовки и проведения занятий (лекций, лабораторных и практических), 
особенностями профессиональной риторики, приёмами активации учебного процесса, 
способами повышения усвоения учебной информации, формами текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний, оформления соответствующей 
документации (рабочие программы, учебные планы и др.). 

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

 

№ п/п Код 
компетенции 

Содержание компетенции (или её части) 

1 2 3 

1 УК - 5 Способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности. 

2 УК - 6 Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития. 

3 ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования. 

4 ПК - 4 Способность планировать, организовывать и реализовывать 
образовательный процесс в рамках образовательной программы. 

 

Общая трудоемкость производственной практики на 2 курсе составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов, 4 недели. 

Общая трудоемкость производственной практики на 3 курсе составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

 





 Практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)» 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать: основные методы научно-исследовательской деятельности; методы по-

иска литературных источников, патентов по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении диссертации; методы исследования и проведения экс-

периментальных работ; методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к иссле-

дуемому объекту; информационные технологии в научных исследованиях, про-

граммные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; требования к оформ-

лению научно-технической документации. 

- уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; кри-

тически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источ-

ника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 

решении задач; анализировать альтернативны е варианты решения исследователь-

ских и практических задач и оценивать потенциальны е выигрыши/проигрыши реа-

лизации этих вариантов; формулирования целей и задач научного исследования; 

выбора и обоснования методики исследования; работы с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении научных 

исследований и разработок; оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); выступления с 

докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; работы на эксперимен-

тальных установках, приборах и стендах; анализа, систематизации и обобщения на-

учно-технической информации по теме исследований; проведения теоретического 

или экспериментального исследования в рамках поставленных задач, включая мате-

матический (имитационный) эксперимент; анализа достоверности полученных ре-

зультатов; сравнения результатов исследования объекта разработки с отечествен-

ными и зарубежными аналогами; проведения анализа научной и практической зна-

чимости проводимых исследований, а также технико-экономической эффективности 

разработки; подготовки заявки на патент или на участие в гранте 

- владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прохождение практики  направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
№ 

п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

1 УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

2 

ОПК-3 

способностью к разработке методов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-исследовательской работе в сфе-

ре обеспечения безопасности с учетом правил соблюдения ав-

торских прав 

3 

ПК-1 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспече-

нию безопасности работника, владением методами организации 

защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий и катастроф 

4 

ПК-2 

способностью применять методы контроля, оценки и нормиро-

вания опасных и вредных факторов производства, способов и 

средств защиты от них 

5 

ПК-3 

способностью устанавливать области рационального примене-

ния и оптимизировать параметры, способы, системы и средства 

коллективной и индивидуальной защиты работников от воздей-

ствия вредных и опасных факторов 

8 ПК-5 способностью к самостоятельному анализу экспериментальных 

данных научных исследований в области сельского хозяйства 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 не-

дель. 
 





Научные исследования «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-

дидата наук» 

 

В результате прохождения научных исследований обучающиеся должны: 
- знать: : основные методы научно-исследовательской деятельности; методы 

поиска литературных источников, патентов по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении диссертации; • методы исследования и проведения 
экспериментальных работ; методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к исследу-
емому объекту; информационные технологии в научных исследованиях, программ-
ные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; требования к оформлению 
научно-технической документации. 

- уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; кри-
тически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источ-
ника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при 
решении задач; анализировать альтернативны е варианты решения исследователь-
ских и практических задач и оценивать потенциальны е выигрыши/проигрыши реа-
лизации этих вариантов; формулирования целей и задач научного исследования; 
выбора и обоснования методики исследования; работы с прикладными научными 
пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении научных 
исследований и разработок; оформления результатов научных исследований 
(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); выступления с 
докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; работы на эксперимен-
тальных установках, приборах и стендах; анализа, систематизации и обобщения 
научно-технической информации по теме исследований; проведения теоретического 
или экспериментального исследования в рамках поставленных задач, включая мате-
матический (имитационный) эксперимент; анализа достоверности полученных ре-
зультатов; сравнения результатов исследования объекта разработки с отечествен-
ными и зарубежными аналогами; проведения анализа научной и практической зна-
чимости проводимых исследований, а также технико-экономической эффективности 
разработки; подготовки заявки на патент или на участие в гранте 

- владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследо-
вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прохождение научных исследований направлено на формирование у обучаю-
щихся следующих общекультурных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций:  
 

№ 
п/п 

Код 

 компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1 2 3 

1 

УК-3 

готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-
довательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

2 

ОПК-2 

владением культурой научного исследования человекоразмерных си-
стем на основе использования принципов синергетики и трансдисци-
плинарных технологий, в том числе с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий и геоинформационных 

систем 

3 

ОПК-3 

способностью к разработке методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской работе в сфере обеспече-

ния безопасности с учетом правил соблюдения авторских прав 

4 

ПК-1 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению без-
опасности работника, владением методами организации защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных последствий аварий 

и катастроф 

5 

ПК-2 

способностью применять методы контроля, оценки и нормирования 
опасных и вредных факторов производства, способов и средств защиты 

от них 

6 

ПК-3 

способностью устанавливать области рационального применения и оп-
тимизировать параметры, способы, системы и средства коллективной и 
индивидуальной защиты работников от воздействия вредных и опасных 

факторов 

7 ПК-4 способностью планировать, организовывать и реализовывать образова-
тельный процесс в рамках образовательной программы 

8 ПК-5 способностью к самостоятельному анализу экспериментальных данных 
научных исследований в области сельского хозяйства 

 

Общая трудоемкость научных исследований 180 зачетных единиц, 6480 часов, 

120 недель. 
 

 
 

 


