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1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской практики)

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-исследовательской практики) является расширение профессионального 
кругозора аспиранта, закрепление и углубление практических навыков в научной деятельности 
и формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 
деятельности по направлению 06.06.01 «Биологические науки». Программа организуется в 
тесной взаимосвязи с научными исследованиями аспиранта и способствует формированию 
компетенций, необходимых для проведения научных исследований и развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы в составе кафедральной научной темы.

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

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 
аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 
задачах, способах их решения;

- формирование умений разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных 
исследований;

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных докладов и публикаций;
- формирование навыков и умения вести научную дискуссию, представлять результаты 

исследования в различных формах (презентация, реферат, эссе, аналитический обзор, 
критическая рецензия, доклад, сообщение, выступление, научная статья обзорного, 
исследовательского и аналитического характера и др.);

- приобретение опыта самостоятельной организации научно-исследовательской 
деятельности.

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 
практические навыки и умения:

знать:
- современные методы и технологии научной коммуникации на родном и иностранном 

(требуемом для проведения научного исследования) языке;
- научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме, методы анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме исследования;
- методы исследования для проведения научной работы;

- методы анализа и обработки полученных данных;
- способы организации, планирования, и реализации научных работ, знаниями по 

оформлению результатов научно-исследовательской работы.
уметь:
- организовывать самостоятельную научно-исследовательскую работу;
- использовать современное программное обеспечение для обработки экспериментальных 

и эмпирических данных;
- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности;

- использовать лабораторную и инструментальную базы для получения научных данных;

владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской работы;

- методами исследования для проведения научной работы;
- методами анализа и обработки полученных данных.



1.2. Место практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) в структуре ООП 
ВО аспирантуры по направлению 06.06.01 «Биологические науки»

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части Блока 2 «Практика» 
ООП ВО аспирантуры.

2. Требования к результатам освоения практики
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций:

№
п/п

Код ком
петенции Содержание компетенции (или ее части)

Универсальные компетенции
1. УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных дости

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях

2. УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной комму
никации на государственном и иностранном языках

3. УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития

Общепрофессиональные компетенции
1. ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно
сти (научно -  исследовательская практика) проводится на базах НижГМА. Распределение по 
базам научно -  исследовательской практики утверждается приказом ректора.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно -  исследовательская практика) осуществляется в течение 1 и 2 семестров первого года 
обучения.

Время проведения и сроки сдачи и защиты отчета о практике устанавливается в 
соответствии с Учебным планом и календарным графиком в конце второго семестра обучения 
аспиранта.

Прохождение практики организуется и контролируется научным руководителем 
аспиранта. Совместно с руководителем практики аспирант составляет индивидуальный план.

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

4.1. Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц (432 акад. часа).

№
п/п

Разделы (этапы) Виды работы на практике, включая Кол-во часов
практики самостоятельную работу

консульт Самостоя
ации -тельная

работа



1 Подготовительный этап 1. Изучение методических рекомендаций 
по организации и прохождению научно
исследовательской практики.
2. Составление индивидуального плана 
практики.
3. Получение индивидуальных заданий.
4. Индивидуальные консультации с 
научным руководителем.

2 Основной этап 1. Рецензирование научной статьи.
2. Ознакомление с научными методиками, 
технологией их применения, способами 
обработки получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией.
3. Освоение основных методик.
4. Сбор материала.

3 Работа аспирантов по
индивидуальным
планам

1. Апробация результатов исследования
2. Подготовка к публикации научно
практической статьи по теме диссертации
3. Индивидуальные консультации с 
научным руководителем.

4 Завершающий этап. 
Подготовка отчета по 
практике.
Защита итогов 
практики, отраженных в 
отчете

1. Сбор и анализ материала.
2. Подготовка отчета.
3. Предоставление итогового отчета по 
практике руководителю.

ВСЕГО
Трудоемкость научно-исследовательской практики распределяется меж ду этапами 

практики самостоятельно и отраж ается в индивидуальном плане практики и мож ет  
корректироваться в отчете.

4.2. Перед началом практики практиканты знакомятся с задачами, содержанием и 
организационными вопросами практики. Каждый практикант составляет индивидуальный план 
своей деятельности на весь период практики (заверяется руководителем практики) 
(Приложение 1).

Регулярные консультации с руководителем практики обеспечивают устойчивую обратную 
связь и позволяют, при необходимости, быстро проводить коррекцию в организации процесса 
выполнения программы практики. Поэтому обучающийся должен предусмотреть в плане 
самостоятельной работы график индивидуальных консультаций с руководителем практики.

4.3. Самостоятельная работа аспирантов в процессе прохождения практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательской практики)

Аспирант обязан выполнить объем работ, предусмотренный программой практики, нести 
ответственность за выполненную работу и ее результаты и представить письменный отчет о 
прохождении практики.

Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие этапы:
- изучение правил охраны труда и техники безопасности;
- изучение программы практики, определение целей, составление плана самостоятельной 

работы на период практики, согласование плана с руководителем практики;



- реализация программы практики, плана самостоятельной работы, использование 
приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения знаний на практике, 
фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы, ведение сопровождающей 
практику документации;

- оценка значимости и анализ результатов деятельности, их систематизация, оценка 
эффективности самостоятельной работы во время практики, рефлексия саморазвития и 
выполнения программы практики.

5. Формы аттестации по итогам практики. Критерии оценивания.
5.1. Отчетная документация по практике по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской практике) аспирантов

В течение первого месяца прохождения практики аспирант знакомится с рабочей 
программой практики, составляет индивидуальный план практики и предоставляет его в 
аспирантуру после согласования с научным руководителем. Расписание консультаций по 
практике устанавливается индивидуально по согласованию с руководителем практики.

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательской практики) аспирант предоставляет 
в аспирантуру отчет о прохождении практики (Приложение 2) с подробным планом выполнения 
и отзывом научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики.

Оценка результатов работы аспиранта в процессе практики выставляется ее научным 
руководителем в виде зачета и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
аспирантов, что отражается в аттестационном листе.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения аспирантом практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно
исследовательской практики).

Промежуточная аттестация аспирантов по результатам прохождения практики проводится 
в форме зачета с оформлением отчета по научно-исследовательской практике, включающего 
основные итоги практики (освоенные методы, методики, печатные работы и др.), список 
использованных источников и отзыв научного руководителя.
Критерии и шкала оценивания:
Шкала
оценивания

Критерии

оценка
«зачтено»

Аспирант
- успешно выполнил все задания практики, в соответствии с требованиями 
оформил все отчетные документы по практике.
- успешно выполнил все задания практики, допустил незначительные 
ошибки при выполнении отдельных видов работ, в соответствии с 
требованиями оформил все отчетные документы по практике.
- успешно выполнил все задания практики, допустил серьезные неточности и 
ошибки при выполнении отдельных видов работ, в соответствии с 
требованиями оформил все отчетные документы по практике.

оценка 
«не зачтено»

Аспирант
- не выполнил задания практики,
- не оформил отчетные документы по практике.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Полный список источников информации, используемых во время прохождения научно

исследовательской практики, отражается в отчете по научно-исследовательской практике.
6.1. Перечень основной литературы

Перечень основной литературы соответствует списку основной литературы в рабочей 
программе дисциплины научной специальности и может быть дополнен в соответствии с темой 
научно-квалификационной работы.___________________ _____________________________
№ Наименование согласно библиографическим тре- Количество экземпляров

бованиям Н а кафедре В  библиотеке



1. Биохимия : учебник / ред. Е. С. Северин. -  5-е изд., 
испр. и доп. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  768 с. : 
ил.

2 30

2. «Биохимия с упражнениями и задачами» под ре
дакцией чл.-корр. РАН, проф. Северина Е.С. М., 
2010

3 95

3. Биохимия: учебник / В. П. Комов, В. Н. Шведова. -  
3-е изд., стер. -  М. : Дрофа, 2008. -  640 с. : ил. тв. -  
(Высшее образование. Современный учебник) .

1 61

4. Клиническая лабораторная диагностика : нацио
нальное руководство : в 2-х т. / гл.ред. В. В. Дол
гов, В. В. Меньшиков. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013.

1 2

6.2 Дополнительная литература
Перечень дополнительной литературы соответствует списку литературы в рабочей 

программе дисциплины научной специальности и может быть дополнен в соответствии с темой 
научно-квалификационной работы.

№ Наименование согласно библиографическим тре
бованиям

Количество экземпляров
Н а кафедре В  библиотеке

1. Маршалл, Вильям Дж.
Клиническая биохимия : пер. с англ. / В. Д. Мар
шалл, С. К. Бангерт ; ред. пер. С. А. Бережняк. -  6
е изд., перераб. и доп. -  М. : БИНОМ ; СПб. : Диа
лект, 2011. -  408 с. : ил. мяг.
ISBN 978-5-9518042-1-1.

1 1

2. Солвей, Дж. Г.
Наглядная медицинская биохимия : пер. с англ. / Д. 
Г. Солвей ; ред. пер. Е. С. Северин. -  2-е изд., пе
рераб. и доп. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  136 с. : 
ил. мяг.
ISBN 978-5-9704203-7-9.

1

3. Методы клинических лабораторных исследований 
/ В. С. Камышников, О. А. Волотовская, А. Б. Хо- 
дюкова, Т. С. Дальнова, С. Г. Василиу-Светлицкая, 
Е. Т. Зубовская, Л. И. Алехнович ; ред. В. С. Ка
мышников. -  6-е изд., перераб. -  М. : МЕДпресс- 
информ, 2013. -  736 с. : ил. тв.

1 27

4. Клиническая биохимия : учебное пособие для студ. 
мед. вузов. / В. Н. Бочков, А. Б. Добровольский, Н. 
Е. Кушлинский, В. А. Логинов, Е. П. Панченко ; 
под ред. В. А. Ткачук. -  2-е изд., испр. и доп. -  М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2006. -  512 с. : ил. тв. - уч.аб.

1 52

5. Патологическая физиология и биохимия : учебное 
пособие / И. П. Ашмарин, Е. П. Каразеева, М. А. 
Карабасова, Г. Е. Самонина, В. Б. Кошелев, Г. Н. 
Копылова. -  М. : Экзамен, 2005. -  480 с. : тв.

1

6.3. Электронные образовательные ресурсы:
6.3.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК 

«Либэр. Электронная библиотека»)
Наименование 

электронного ресурса
Краткая характеристика 

(контент)
Условия доступа Количество пользователей

Внутренняя элек- Труды профессорско- С любого компь- Не ограничено

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/11064/source:default


тронная библио- преподавательского со- ютера, находяще-
течная система става академии: учебники гося в сети Ин-
(ВЭБС) и учебные пособия, моно

графии, сборники науч
ных трудов, научные ста
тьи, диссертации, авторе
фераты диссертаций, па
тенты.

тернет, по инди
видуальному ло
гину и паролю

6.3.2. Доступы, приобретенные академией
№п
/п

Наименование
электронного

ресурса

Краткая характеристика 
(контент)

Условия доступа Количество
пользователей

1. Электронная 
база данных 
«Консультант 
студента»

Учебная литература + 
дополнительные материалы 
(аудио-, видео-, 
интерактивные материалы, 
тестовые задания) для 
высшего медицинского и 
фармацевтического 
образования.
Издания, структурированы 
по специальностям и 
дисциплинам в соответствии 
с действующими ФГОС ВО

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуальному 
логину и паролю

Ограничено 
(500 карт 
индивидуальног 
о доступа -  до 
31.12.2017)
Есть свободные 
карты

2. Электронная
библиотечная
система
«Букап»

Учебная и научная 
медицинская литература 
российских издательств, в 
т.ч. переводы зарубежных 
изданий.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет по логину и 
паролю, с компьютеров 
академии.
Для чтения доступны 
издания, на которые 
оформлена подписка.

Не ограничено 
-  до 31.12.2017

3. Электронная
медицинская
библиотека
«Консультант
врача»

Национальные руководства 
по всем направлениям 
медицины, клинические 
рекомендации, учебные 
пособия, монографии, 
атласы, фармацевтические 
справочники, аудио- и 
видеоматериалы, МКБ-10 и 
АТХ, последние публикации 
в зарубежных журналах с 
краткими аннотациями на 
русском языке.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуальному 
логину и паролю

Ограничено (50 
доступов) -  до 
31.12.2017)

4. Зарубежная 
электронная 
база данных 
«ClinicalKey»

Платформа онлайн 
поиска медицинской информ 
ации и доступа к 
медицинским ресурсам 
издательства Elsevier. 
Включает коллекцию 
полнотекстовых (книги, 
периодические издания, 
клинические обзоры и 
рекомендации)и

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет, по 
индивидуальному 
логину и паролю

Ограничено 
(100 доступов) 
-  до 31.12.2017



мультимедийных
материалов.

5. Отечественные
электронные
периодические
издания

Периодические издания 
медицинской тематики и по 
вопросам высшей школы

- с компьютеров
академии на платформе
электронной
библиотеки
eLIBRARY.RU
-журналы
изд-ва «Медиасфера» -с 
компьютеров 
библиотеки или 
предоставляются 
библиотекой по заявке 
пользователя

Не ограничено 
-  до 31.12.2017

6.3.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные)

№п
/п

Наименование электронного 
ресурса

Краткая характеристика (контент) Условия доступа

1 Федеральная электронная 
медицинская библиотека 
(ФЭМБ)

Включает электронные аналоги 
печатных изданий и оригинальные 
электронные издания, не имеющие 
аналогов, зафиксированных на 
иных носителях (диссертации, 
авторефераты, книги, журналы и 
т.д.).

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет

2. Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.RU

Крупнейший российский 
информационный портал в области 
науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 
научных статей и публикаций.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет.

3. Научная электронная 
библиотека открытого 
доступа КиберЛенинка

Полные тексты научных статей с 
аннотациями, публикуемые в 
научных журналах России и 
ближнего зарубежья.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет

4. Российская 
государственная 
библиотека (РГБ)

Авторефераты, для которых 
имеются авторские договоры с 
разрешением на их открытую 
публикацию

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет

5. Справочно-правовая 
система «Консультант 
Плюс»

Федеральное и региональное 
законодательство, судебная 
практика, финансовые 
консультации, комментарии 
законодательства и др.

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет

7. Материально-техническое обеспечение практики
Помещения и их оснащенность для проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 
практики) определяются материально-техническим обеспечением базы практики и 
соответствуют теме научно-квалификационной работы.



Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образова
ния -  программы аспирантуры 06.06.01 Биологические науки (Биохимия)

Н аименование спе
циальных* помещ ений и 
помещ ений для самостоя

тельной работы

Оснащ енность специаль
ны х помещ ений и помещ ений  
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного про
граммного обеспечения. 

Реквизиты  подтверж даю щ его до
кумента

Специальные поме
щ ения для проведения заня
тий лекционного типа, те 
кущего контроля и пром е
жуточной аттестации, груп
повых и индивидуальных 
консультаций:? к. -  специа
лизированная лаборатория 

(учебный корпус №2, 
пр. Гагарина, 70)

Комплект специализиро
ванной мебели, технические сред
ства:

Доска магнитно-маркерная, 
водяная баня TW -2.03, анализатор 
мочи Laura Smart , спектрофото
метр П Э-5300В, спектрофотометр 
ПЭ-5400УФ , центрифуга SIGM A 
3k-30, иономер И-160М , центрифу
га Т-24, лабораторная посуда, ш та
тивы, наборы соответствующ их 
реактивов, наглядные пособия, 
учебная литература.

М ультимедиа проектор E p
son EB-X72, ноутбук Lenovo G550.

•  O fficeProfessional Plus 2010
•  W indows Starter
https://www.m icrosoft.com /Licensing/servic
ecenter/
LicensingInfo/LicenseSum m ary/Sum m ary.as
px

K aspersky Endpoint 
Security для бизнеса -
Расш иренный R ussian Edition. Лицензия№ 11 
50-161221-123405-913-167, срок действия с 
01.01.2017 по 31.01.2018

Специальное поме
щение для самостоятельной 
работы, проведения занятий 
семинарского типа: 18 к. - 
специализированная науч
ная лаборатория

(учебный корпус №2, 
пр. Гагарина, 70)

Комплект учебной мебели, 
технические средства:

Спектрофотометр UV1240, 
P h-м етр-2П  Hanna, хроматограф 
жидкостный высокоэффективный 
LC-20AD, биохемилюминометр 
БХЛ-07, центрифуга Beckm an, ла
бораторная посуда, ш тативы, н а
боры соответствующ их реактивов, 

мультимедийное оборудо
вание: персональный компьютер 
C eleron 4, многофункциональное 
устройство C anon i-sensys M F 
3228, персональный компьютер 
управляю щ ий Pentium  с возмож но
стью подклю чения к сети И нтер
нет

Помещ ение для хра
нения и профилактического 
обслуживания оборудова
ния -  центр информацион
ных технологий и м етроло
гии (ул. А лексеевская д.1)

Комплект специализиро
ванной мебели, технические сред
ства:

Комплект оборудования и 
инструментов для проверки сете
вых подключений, мультимедий
ного оборудования, ЗИП на сете
вое оборудование, расходные м а
териалы для вычислительной и 
копировально-множ ительной тех
ники.

8. Организация прохождения практики лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа прохождения 
практики с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья.

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


Приложение 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
на 20___- 20___ учебный год

аспиранта____

Специальность
(ФИО)

(шифр и название)

Курс и форма обучения

Кафедра____________

Научный руководитель
(название)

(ФИО, должность, ученое звание и степень)

№ Планируемые формы работы Количество ча
сов

Календарные сроки 
проведения

Аспирант _________________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Научный руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТЧЕТ
о прохождении научно-исследовательской практики

(20___- 20___учебный год)

аспиранта

Специальность
(ФИО)

(шифр и название)

Год и форма обучения

Кафедра

Научный руководитель

Место прохождения практики

(название)

(ФИО, должность, ученое звание и степень)

(наименование образовательного учреждения, кафедры)

Сроки прохождения практики: с « » 20 г. по « » 20 г.

Результаты выполнения индивидуального плана научно-исследовательской практики

№
п\п

Формы работы (согласно индивидуального плана) Количество
часов

Сроки вы
полнения

1.
2.
3.

Общий объем часов

Основные итоги практики (освоенные методы, методики, печатные работы и др):



Предложения по проведению практики

Список использованных источников (приводится библиографический список, интернет-ресурсы 
и т.д.):

Аспирант _________________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г

Отзыв научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики аспирантом:

Научный руководитель 

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Министерства здравоохранения Российской Федерации

ТВЕРЖ Д А Ю

проректора 
ной работе, 
профессор

2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая)

направление подготовки 06.06.01 Биологические науки 
направленность Биохимия

Квалификация выпускника: 
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения: 
очная



1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики): 

 - формирование и развитие у аспирантов компетенций в соответствии с уровнем образования и 

профессиональным стандартом;  

- подготовка к осуществлению педагогической деятельности в системе высшего 

профессионального и дополнительного образования;  

- развитие практических навыков профессиональной подготовки, закрепление теоретических и 

практических знаний в области общей педагогики, истории педагогики и образования, 

полученных аспирантами при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- приобретение навыков работы в научно-педагогическом коллективе. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической практики): 

- овладение методами, методиками и компетенциями преподавателя вуза, способного 

осуществлять на современном научном и методическом уровнях учебную и воспитательную 

работу по подготовке студентов; 

- формирование профессиональной компетентности в сфере проектирования, реализации и 

оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной среды на базе высших учебных 

заведений; 

- участие в моделировании занятий, составлении программ и проектов, планировании 

отдельных занятий и прогнозировании специального курса, выборе эффективной стратегии 

организации; 

- проведение занятий по педагогическим дисциплинам; 

- изучение современных информационно-технических средств, способствующих оптимизации 

учебного процесса. 

В результате прохождения практики аспирант должен: 

Знать: 

 основные принципы, методы и формы организации педагогического процесса в вузе; 

 системы компетенций и профессионально-значимых качеств обучаемых и обучающих; 

 требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях. 

Уметь: 

 осуществлять учебно-методическую работу по проектированию и организации учебного 

процесса; 

 анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и принимать план 

действий по их разрешению; 

 организовывать  воспитательную работу со студентами;  

 разрабатывать и совершенствовать программы учебных курсов; 

 проводить самоконтроль и самооценку процесса и результата педагогической деятельности. 

Владеть: 

 навыками публичного выступления перед аудиторией и создания творческой атмосферы в 

процессе занятий; 

 навыками разработки и анализа основных форм учебных и внеучебных занятий. 

 

2. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической практики) в структуре ООП ВО 

аспирантуры по направлению 06.06.01 «Биологические науки»  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) включена в Блок 2 ООП ВО аспирантуры по 

направлению 06.06.01 «Биологические науки». Педагогическая практика является обязательной 

составляющей образовательной программы по направлению 06.06.01 «Биологические науки» и 

опирается на вариативную части блока 1 ООП «Образовательные дисциплины». Педагогическая 
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практика закладывает основы организации педагогической деятельности преподавателя в 

системе высшего образования.  

Практика включает знакомство аспиранта с основами педагогики высшей школы, 

методическую работу аспиранта с научным руководителем и непосредственное участие 

аспиранта в проведении занятий по одной из специальных дисциплин.  

3. Место и время проведения педагогической практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) проводится на базе кафедр НижГМА. Распределение по 

базам педагогической практики утверждается приказом ректора. 
Педагогическая практика осуществляется на 2 и 3 году обучения в течение 3, 4 и 5 семестров. 

Продолжительность практики составляет не более 35 недель на втором курсе (216 академических 

часов) и не более 18 недель на третьем курсе (216 академических часов) в соответствии с 

индивидуальным планом подготовки аспиранта. 

Формы проведения педагогической практики. 

Основной формой проведения педагогической практики является пассивное и активное 

участие в процессе обучения и воспитания студентов высшего учебного заведения.  

Педагогическая деятельность аспиранта организуется и контролируется руководителем 

практики от кафедры и/или научным руководителем аспиранта. Совместно с руководителем 

практики аспирант составляет индивидуальный план. Педагогическая практика может 

проходить в следующих формах: 

- ознакомление с документацией по образовательному процессу (ФГОС ВО по направлениям 

подготовки, рабочие программы по дисциплинам, учебные планы) и участие в ее разработке; 

-  посещение лекционных, лабораторных и практических занятий ведущих преподавателей 

кафедры;  

- проведение семинарских и практических занятий по темам, определенным научным 

руководителем аспиранта;  

- организация самостоятельной работы обучающихся, консультирование, участие в проведении 

контрольных, аттестационных работ, коллоквиумов, опросов, проверку домашних заданий, 

тестов, творческих работ.  

Индивидуальное задание по педагогической практике может включать разработку рабочей 

программы учебной дисциплины, плана и конспекта семинарского занятия по выбранной 

дисциплине.  

График работы аспирантов составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедр, 

обеспечивающих учебный процесс аспирантской подготовки по программе подготовки кадров 

высшей квалификации.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики. 

Педагогическая практика направлена на освоение следующих видов профессиональной 

деятельности:  

-  преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
  

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции (или ее части) 

1.  УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 
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междисциплинарных областях 

2.  УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

3.  ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

4.  ПК -1 способность и готовность разрабатывать научно-методическое 

обеспечение учебных дисциплин, планы занятий, с учетом требований 

соответствующих ФГОС ВО 

5.  ПК-2 способность и готовность вести учебную и планирующую 

документацию на бумажных и электронных носителях 

6.  ПК-3 способность и готовность осуществлять проведение учебных занятий 

по программам подготовки кадров высшей квалификации, 

организовывать самостоятельную работу обучающихся, 

контролировать и оценивать освоение обучающимися  учебных 

дисциплин 

 

5. Структура и содержание педагогической практики: 
5.1. Общая трудоёмкость практики составляет 12 зачётных единиц (432 акад. часа). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды научно-исследовательской работы, включая 

самостоятельную работу аспирантов. 

Трудо-

ёмкость, 

АЧ 

Формы текущего 

контроля 

  Организационная  

работа 

Ознакомление с программой практики на 

кафедре, порядком защиты отчёта по 

практике, требованиями и критериями 

оценки. Инструктаж по технике 

безопасности. 
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Учёт 

посещаемости 

  Консультации с 

руководителем 

практики 

1. Посещение занятий преподавателя 

теоретической дисциплины. 

42 Учёт 

посещаемости 

2. Индивидуальные консультации с 

руководителем практики по подготовке и  

проведению семинарских (практических) 

занятий. 

30 

  Методическая 

работа 

1. Знакомство с должностными 

обязанностями и правами преподавателей 

НижГМА, правилами внутреннего 

распорядка вуза, документами, 

регламентирующими учебный процесс. 

2. Изучение методической литературы и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

3. Изучение учебных планов и программ, 

принципов их составления.  

4. Изучение утвержденных рабочих 

учебных программ по дисциплинам 

учебного плана подготовки. 

5. Подбор и анализ основной и 

дополнительной литературы в 

соответствии с тематикой и целями 

планируемых занятий. 

6. Подготовка учебно-методических 

материалов для проведения занятий. 

7. Разработка рабочей программы учебной 

200 Компоненты 

УМК 

дисциплины 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды научно-исследовательской работы, включая 

самостоятельную работу аспирантов. 

Трудо-

ёмкость, 

АЧ 

Формы текущего 

контроля 

дисциплины.  

8. Разработка плана и конспекта 

семинарских занятий по дисциплине. 

  Педагогическая 

работа 

Проведение практических/семинарских 

занятий. 

108 Учёт 

посещаемости 

  Воспитательная 

работа 

Разработка проекта по одному из 

направлений воспитательной работы вуза. 

Проведение воспитательных мероприятий 

для студентов кафедры.  

36 Учёт 

посещаемости 

6. Контрольный этап Подготовка отчета по практике.  

Защита отчета практики. 

12 Аттестация по 

практике.  

ВСЕГО 432  

Трудоемкость педагогической практики может перераспределяться между этапами 

практики, что должно отражаться в индивидуальном плане практики. 

5.2. Перед началом практики практиканты знакомятся с задачами, содержанием и 

организационными вопросами практики. Каждый практикант составляет индивидуальный план 

своей деятельности на весь период практики (заверяется руководителем практики) 

(Приложение 1). 

Регулярные консультации с руководителем практики обеспечивают устойчивую 

обратную связь и позволяют, при необходимости, быстро проводить коррекцию в организации 

процесса выполнения программы практики. Поэтому обучающийся должен предусмотреть в 

плане самостоятельной работы график консультаций с руководителем практики. 

В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научно-педагогической и 

организационной работы кафедры. Аспиранты в процессе практики:  

 изучают:  

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы планирования и 

учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; 

документы по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие документы кафедры; 

- учебно-методические материалы; 

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабораторных и 

практических занятий; 

- научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику научных 

направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

 выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам; 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем учебной 

дисциплины; 

- самостоятельно проводят, фрагменты (части) занятий по согласованию с руководителем 

практики и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не менее двух 

занятий, за исключением лекций); 

- формируют УМК по избранной учебной дисциплине, который может включать в себя: 
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а) темы и содержание лекционных, практических, лабораторных или семинарских 

занятий по избранной учебной дисциплине с указанием списка использованных источников; 

б) контрольно-измерительные материалы (билеты, тесты, задания для промежуточной 

аттестации и т.п.); 

в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и 

пр.) и т.п. 

 принимают участие в работе кафедры: 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

методических комиссий; 

- участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин кафедры; 

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

 

В ходе педагогической практики аспирант должен выполнить следующие задания: 

1. разработать компоненты учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины (по 

выбору руководителя практики) и/или самостоятельно провести семинарские (практические) 

занятия в объеме, определяемом индивидуальным планом практики;  

2. разработать и провести воспитательные мероприятия для студентов кафедры; 

3. оформить отчет о прохождении педагогической практики и представить его на 

заседании кафедры (Приложение 2). 

Структура и содержание отчёта по практике: 

– сведения о посещении лекций, семинарских (практических) занятий и консультаций 

(Приложение к отчету по практике); 

– отчёт о выполнении индивидуального задания (компоненты УМК выбранной 

дисциплины); 

– оценка и подпись руководителя практики и руководителя подразделения, где 

проводилась практика. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы аспиранта во время практики 

являются: 

– посещение лекций и других мероприятий по практике; 

– соблюдение правил организации труда и техники безопасности; 

– качество выполнения индивидуального задания; 

– содержательность отчёта по практике, оформление в соответствии с заданными 

преподавателем требованиями. 

 

6. Самостоятельная работа аспирантов в процессе прохождения педагогической 

практики 

Самостоятельная работа аспиранта включает подготовку учебно-методических 

материалов и планирование учебного процесса, в течение которого аспирант самостоятельно 

проводит практические и самостоятельные занятия (в присутствии и под контролем 

преподавателя), а также изучение правил охраны труда и техники безопасности. 

Используются следующие виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале 

библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах с доступом к ресурсам Интернет и в 

домашних условиях.  

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия. 

Аспирант обязан выполнить объем работ, предусмотренный программой практики, нести 

ответственность за выполненную работу и ее результаты и представить письменный отчет о 

прохождении практики. 
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Процесс организации самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный: изучение программы практики, определение целей, составление 

плана самостоятельной работы на период практики, согласование плана с руководителем 

практики; 

- основной: реализация программы практики, плана самостоятельной работы, 

использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения знаний на 

практике, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы, ведение 

сопровождающей практику документации; 

- заключительный: оценка значимости и анализ результатов деятельности, их 

систематизация, оценка эффективности самостоятельной работы во время практики, рефлексия 

саморазвития и выполнения программы практики. 

 

7. Формы аттестации по итогам практики. Критерии оценивания. 
По итогам прохождения педагогической практики аспирант составляет отчет 

(Приложение 2), включающий разработанные им компоненты УМК выбранной дисциплины, 

преподаваемой на кафедре.  

На основании заявления, оформленного аспирантом, заверенного научным руководителем 

и заведующим кафедрой, на которой проводится педагогическая практика, можно зачесть 

работу в должности ассистента кафедры в счет прохождения одного из этапов педагогической 

практики аспиранта (педагогическая работа/воспитательная работа/ методическая работа). 

Сроки сдачи отчета устанавливаются отделом аспирантуры в соответствии с календарным 

графиком. Отчет докладывается аспирантом на заседании кафедры, где проходила практика. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценками «зачтено» или «незачтено». 

Критерии оценки 

Оценка Критерии оценивания 

«Зачтено» Оформление и содержание отчета полностью соответствует требованиям 

к отчету по педагогической практике или имеются незначительные 

отступления от требований. 

Индивидуальный план практики выполнен в полном объеме. 

Аспирант хорошо ориентирован в нормативных документах по высшему 

образованию. Пользуется понятийным аппаратом по педагогике и 

психологии высшей школы. 

В отчете описаны применяемые педагогические образовательные 

технологии и представлены подготовленные аспирантом учебные 

материалы и инструментарий для контроля усвоения материала по 

дисциплинам, преподаваемым на месте прохождения педагогической 

практики. 

Не нарушены сроки сдачи отчета. 

«Не зачтено» 

(соблюдается три и 

более условий) 

Оформление и содержание отчета не соответствует требованиям к отчету 

по педагогической практике.  

Индивидуальный план практики выполнен не в полном объеме. 

Аспирант не ориентируется в нормативных документах по высшему 

образованию и допускает грубые ошибки при использовании 

понятийного аппарата по педагогике и психологии высшей школы. 

Нарушены сроки сдачи отчета. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Полный список источников информации, используемых во время прохождения научно-

исследовательской практики, отражается в отчете по научно-исследовательской практике. 

 

8.1. Перечень основной литературы 
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Перечень основной литературы соответствует списку основной литературы в рабочей 

программе дисциплины научной специальности и может быть дополнен в соответствии с темой 

научно-квалификационной работы.  

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1. Биохимия : учебник / ред. Е. С. Северин. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 768 с. : 

ил. 

2 30 

2. «Биохимия с упражнениями и задачами» под 

редакцией чл.-корр. РАН, проф. Северина Е.С. М., 

2010 

3 95 

3. Биохимия: учебник / В. П. Комов, В. Н. Шведова. – 

3-е изд., стер. – М. : Дрофа, 2008. – 640 с. : ил. тв. – 

(Высшее образование. Современный учебник) . 

1 61 

4. Клиническая лабораторная диагностика : 

национальное руководство : в 2-х т. / гл.ред. В. В. 

Долгов, В. В. Меньшиков. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. 

1 2 

 

8.2 Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы соответствует списку основной литературы в 

рабочей программе дисциплины научной специальности и может быть дополнен в соответствии 

с темой научно-квалификационной работы.  

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1. Маршалл, Вильям Дж. 

Клиническая биохимия : пер. с англ. / В. Д. 

Маршалл, С. К. Бангерт ; ред. пер. С. А. Бережняк. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М. : БИНОМ ; СПб. : 

Диалект, 2011. – 408 с. : ил. мяг. 

ISBN 978-5-9518042-1-1. 

1 1 

2. Солвей, Дж. Г. 

Наглядная медицинская биохимия : пер. с англ. / Д. 

Г. Солвей ; ред. пер. Е. С. Северин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 136 

с. : ил. мяг. 

ISBN 978-5-9704203-7-9. 

- 1 

3. Методы клинических лабораторных исследований 

/ В. С. Камышников, О. А. Волотовская, А. Б. 

Ходюкова, Т. С. Дальнова, С. Г. Василиу-

Светлицкая, Е. Т. Зубовская, Л. И. Алехнович ; ред. 

В. С. Камышников. – 6-е изд., перераб. – М. : 

МЕДпресс-информ, 2013. – 736 с. : ил. тв. 

1 27 

4. Клиническая биохимия : учебное пособие для студ. 

мед. вузов. / В. Н. Бочков, А. Б. Добровольский, Н. 

Е. Кушлинский, В. А. Логинов, Е. П. Панченко ; 

под ред. В. А. Ткачук. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 512 с. : ил. тв. - уч.аб. 

1 52 

5. Патологическая физиология и биохимия : учебное 

пособие / И. П. Ашмарин, Е. П. Каразеева, М. А. 

Карабасова, Г. Е. Самонина, В. Б. Кошелев, Г. Н. 

Копылова. – М. : Экзамен, 2005. – 480 с. : тв. 

- 1 

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/11064/source:default
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8.3. Электронные образовательные ресурсы: 

8.3.1. Внутренняя электронная библиотечная система академии (ВЭБС) (на базе ПК 

«Либэр. Электронная библиотека») 

Наименование 

электронного ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество пользователей 

Внутренняя 

электронная 

библиотечная 

система (ВЭБС) 

Труды профессорско-

преподавательского 

состава академии: 

учебники и учебные 

пособия, монографии, 

сборники научных трудов, 

научные статьи, 

диссертации, 

авторефераты 

диссертаций, патенты.  

С любого 

компьютера, 

находящегося в 

сети Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

Не ограничено  

 

8.3.2. Доступы, приобретенные академией 
№п

/п 

Наименование 

электронного 

ресурса 

Краткая характеристика 

(контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

1. Электронная 

база данных 

«Консультант 

студента»  

Учебная литература + 

дополнительные материалы 

(аудио-, видео-, 

интерактивные материалы, 

тестовые задания) для  

высшего медицинского и 

фармацевтического 

образования.  

Издания, структурированы 

по специальностям и 

дисциплинам в соответствии 

с действующими ФГОС 

ВПО. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю 

Ограничено 

(500 карт 

индивидуальног

о доступа – до 

31.12.2017) 

Есть свободные 

карты 

2. Электронная 

библиотечная 

система 

«Букап» 

Учебная и научная 

медицинская литература 

российских издательств, в 

т.ч. переводы зарубежных 

изданий. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет по логину и 

паролю, с компьютеров 

академии.  

Для чтения доступны  

издания, на которые 

оформлена подписка. 

Не ограничено 

– до 31.12.2017 

3. Электронная 

медицинская 

библиотека 

«Консультант 

врача» 

Национальные руководства 

по всем направлениям 

медицины, клинические 

рекомендации, учебные 

пособия, монографии, 

атласы, фармацевтические 

справочники, аудио- и 

видеоматериалы, МКБ-10 и 

АТХ, последние публикации 

в зарубежных журналах с 

краткими аннотациями на 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю  

 

Ограничено (50 

доступов) – до 

31.12.2017) 
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русском языке. 

4. Зарубежная 

электронная 

база данных 

«ClinicalKey»  

 

Платформа онлайн 

поиска медицинской информ

ации и доступа к 

медицинским ресурсам 

издательства Elsevier. 

Включает коллекцию 

полнотекстовых (книги, 

периодические издания, 

клинические обзоры и 

рекомендации) и 

мультимедийных 

материалов. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет, по 

индивидуальному 

логину и паролю 

Ограничено 

(100 доступов) 

– до 31.12.2017 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественные 

электронные 

периодические 

издания  

Периодические издания 

медицинской тематики и по 

вопросам высшей школы 

- с компьютеров 

академии на платформе 

электронной 

библиотеки 

eLIBRARY.RU  

-журналы 

изд-ва «Медиасфера» -с 

компьютеров 

библиотеки или  

предоставляются  

библиотекой по заявке 

пользователя  

Не ограничено 

– до 31.12.2017 

 

8.3.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

№п

/п 

Наименование электронного 

ресурса 

Краткая характеристика (контент) Условия доступа 

1 Федеральная электронная 

медицинская библиотека 

(ФЭМБ)  

 

Включает  электронные аналоги 

печатных изданий и оригинальные 

электронные издания, не имеющие 

аналогов, зафиксированных на 

иных носителях (диссертации, 

авторефераты, книги, журналы и 

т.д.).  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

2. Научная электронная 

библиотека  eLIBRARY.RU  

 

Крупнейший российский 

информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты  

научных статей и публикаций. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет.  

3. Научная электронная 

библиотека открытого 

доступа КиберЛенинка  

 

Полные тексты научных статей с 

аннотациями, публикуемые в 

научных журналах России и 

ближнего зарубежья. 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет  

4. Российская 

государственная 

библиотека (РГБ)  

 

 Авторефераты, для которых 

имеются авторские договоры с 

разрешением на их открытую 

публикацию  

с любого компьютера, 

находящегося в сети 

Интернет 

5. Справочно-правовая 

система «Консультант 

Федеральное и региональное 

законодательство, судебная 

с любого компьютера, 

находящегося в сети 
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Плюс» практика, финансовые 

консультации, комментарии 

законодательства и др.  

Интернет 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения и их оснащенность для проведения научно-исследовательской практики 

определяются материально-техническим обеспечением базы практики и соответствуют теме 

научно-квалификационной работы. 

 

Материально-техническое обеспечение педагогической практики – программы аспирантуры 

06.06.01 Биологические науки (Биохимия) 
Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Специальные помещения 

для проведения занятий 

лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, групповых и 

индивидуальных 

консультаций:7 к. – 

специализированная 

лаборатория  

(учебный корпус №2, пр. 

Гагарина, 70) 

Комплект специализированной мебели, технические 

средства:  

 Доска магнитно-маркерная, водяная баня TW-2.03, 

анализатор мочи Laura Smart , спектрофотометр ПЭ-

5300В, спектрофотометр ПЭ-5400УФ,  центрифуга 

SIGMA 3k-30, иономер И-160М, центрифуга Т-24, 

лабораторная посуда, штативы, наборы 

соответствующих реактивов, наглядные пособия, 

учебная литература. 

Мультимедиа проектор Epson EB-X72, ноутбук 

Lenovo G550. 

 OfficeProfessional Plus 
2010  

 Windows Starter 
https://www.microsoft.co

m/Licensing/servicecente

r/ 

LicensingInfo/LicenseSu

mmary/Summary.aspx 

Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса –

 Расширенный Russian Edit

ion. Лицензия№1150-

161221-123405-913-167, 

срок действия с 01.01.2017 

по 31.01.2018 
 

Специальное помещение 

для самостоятельной 

работы, проведения занятий 

семинарского типа: 18 к. - 

специализированная 

научная лаборатория 

(учебный корпус №2, пр. 

Гагарина, 70) 

Комплект учебной мебели, технические средства:  

Спектрофотометр UV1240, Ph-метр-211 Hanna,  

хроматограф жидкостный высокоэффективный LC-

20AD, биохемилюминометр БХЛ-07, центрифуга 

Beckman, лабораторная посуда, штативы, наборы 

соответствующих реактивов, 

мультимедийное оборудование: персональный 

компьютер Celeron 4, многофункциональное 

устройство Canon i-sensys MF 3228, персональный 

компьютер управляющий Pentium с возможностью 

подключения к сети Интернет  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания 

оборудования – центр 

информационных 

технологий и метрологии 

(ул. Алексеевская д.1) 

Комплект специализированной мебели, технические 

средства: 

Комплект оборудования и инструментов для проверки 

сетевых подключений, мультимедийного 

оборудования, ЗИП на сетевое оборудование, 

расходные материалы для вычислительной и 

копировально-множительной техники. 

 
10. Организация прохождения практики лицами с ограниченными возможностями 

здоровья  

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа прохождения 

педагогической практики с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/
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Приложение 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

аспиранта 

Фамилия, имя, отчество аспиранта ______________________________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________________________________ 

специальность________________________________________________________________________________ 

кафедра______________________________________________________________________________________ 

 

Курс    _второй_          Форма обучения  очная/заочная           Год зачисления 20____ 

Место прохождения практики __________________________________________________________________ 

                                                         (наименование учреждения, кафедры) 

____________________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики   _______________________________________________________________________ 
                                              Ф.И.О. должность руководителя практики 

 

Сроки прохождения практики  с  «     »                              20     г. по «    »                           20       г. 
 

№  Планируемые этапы  Трудоемкость,  

АЧ 

Виды работы. 

Календарные сроки проведения планируемой 

работы 

1.   Организационная  работа  1. 

2. 

2.   Консультации с руководителем 

практики 

 
 

3.    Методическая работа  
 

4.    
Педагогическая работа  

 

5.    
Воспитательная работа  

 

6.    Контрольный этап   

Примеры видов занятий: 

Практическое занятие, Семинар, Лекция, Подборка научных статей по дисциплине, Подготовка заданий для 

практического занятия, Подготовка презентации по теме, Подготовка тестовых заданий, Проверка 

контрольных работ, Посещение библиотеки НижГМА, Присутствие на лекции по теме, Проведение 

контрольных работ по теме, Участие…, Проведение…, Подготовка материалов…, Подготовка материала для 

методической разработки по теме и т.п. 

 

 Аспирант    _______________/   _______________________ / 

  

Руководитель практики  _______________/   _______________________/ 

 

«____» ______________ 20___ г.  
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Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики  

аспиранта 

Фамилия, имя, отчество аспиранта ______________________________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________________________________ 

специальность________________________________________________________________________________ 

кафедра______________________________________________________________________________________ 

Курс        третий            Форма обучения  очная           Год зачисления 2014 

Место прохождения практики _________________________________________________________________ 

                                                         (наименование учреждения, кафедры) 

Руководитель практики   _______________________________________________________________________ 
                                                                      Ф.И.О. должность руководителя практики 

 

Сроки прохождения практики  «     »                             20        г. по «     »                              20     г. 

 
Результаты выполнения индивидуального плана педагогической  практики 

№  Этапы практики Трудоемкость, АЧ Факультет, группа 

(количество часов) 

Дата 

аудиторная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1. Организационная  работа   -  

2. Консультации с 

руководителем практики 
  -  

3. Методическая работа 
  -  

4. Педагогическая работа     

5. 
Воспитательная работа 

    

6. Контрольный этап   -  

 

Основные итоги практики: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Виды проведенной работы 

 

дата Тема занятия (вид) Количество 

часов 

Содержание выполненной работы 

    

    

    

    

    

    
 

Аспирант 

 

 

_________________ 
       (подпись) 

 

______________________ 
(расшифровка подписи) 
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«____»_______________20____ г   

 

Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики 

аспиранта._________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

 

 

 
_________________ 

         (подпись) 

 

 
______________________ 

(расшифровка подписи) 

«____» ________________ 20___ г. 

 

  

 

 

 

 

 


