


  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 2/15 

 

 

 

 1 Цель практики 
Целью педагогической практики является формирование у аспирантов 

профессиональных навыков преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования. 

 
 2 Задачи практики 

В задачи педагогической практики входит формирование навыков по: 
- подготовке и чтению лекций; 
- подготовке и проведению лабораторных (практических) занятий; 
- проведению семинарского занятия, коллоквиума и т.п. 

 
 3 Место практики в структуре ОПОП 

Практика проводится на кафедре товароведения, технологии сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца, 
которая осуществляет подготовку аспирантов. 

Педагогическая практика является вариативной составляющей 
основной образовательной программы, входит в блок Б 2.  

Педагогическая практика базируется на знаниях, полученных 
аспирантами при изучении дисциплины «Педагогика» и 
общепрофессиональных дисциплин по направлению 29.06.01 Технологии 
легкой промышленности, профиль подготовки   05.19.01 «Материаловедение 
производств текстильной и легкой промышленности». 

Педагогическая практика является завершающим этапом 
педагогической подготовки аспиранта и проводится на втором курсе. 

 
 4 Формы проведения педагогической практики 

Педагогическая практика проводится в форме подготовки и проведения 
учебного процесса по дисциплинам со студентами второго и третьего курсов, 
обучающимися по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 
факультета товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ.  

Программа практики увязана с возможностью последующей 
преподавательской деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру. В ходе 
педагогической практики аспирант самостоятельно, под контролем 
руководителя практики, проводит не менее 50 часов аудиторных занятий. 
Кроме того, в программу педагогической практики включается: 

 ознакомление с государственным образовательным стандартом, 
рабочими учебными планами и рабочими программами по основным 
образовательным программам; 

 освоение организационных форм и методов обучения в высшем 
учебном заведении на примере деятельности кафедры товароведения, 
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технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения 
им. С.А. Каспарьянца;   

 посещение аспирантом лекций, семинаров, лабораторно-
практических занятий ведущих профессоров и доцентов кафедры 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения им. С.А. Каспарьянца; 

 участие аспирантов в методических совещаниях, заседаниях 
кафедры; в работе научных и методических конференций, семинаров, 
симпозиумов, «круглых столов», проводимых на факультете ТЭС  ФГБОУ 
ВО МГАВМиБ; 

 учебно-методическая работа аспиранта, в том числе разработка 
контрольных материалов для оценки успеваемости студентов; разработка 
плана проведения лекций, лабораторных и практических занятий, 
проводимых аспирантом, с их методическим обеспечением (с 
использованием современных технических средств: мультимедиа, аудио-, 
видео-); балльно-рейтинговая оценка итогов учебного процесса, проведение 
текущего и промежуточного контроля знаний студентов; 

 разработка и оформление учебных плакатов, стендов, презентаций; 
 составление отзывов о посещении лекций и занятий преподавателей; 
 привлечение студентов к элементам реферативной и 

экспериментальной научно-исследовательской работы в соответствии с 
индивидуальным планом работы аспиранта; 

 другие формы педагогической практики. 
 
5 Место и время проведение  проведения педагогической практики 
Педагогическая практика проводится на базе кафедры товароведения, 

технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения 
им. С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВО МГАВМиБ. 

Время проведения педагогической практики – второй курс обучения в 
аспирантуре; для каждого аспиранта составляется индивидуальный график 
прохождения практики в рамках индивидуального плана работы аспиранта. 

 
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения педагогической практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих  компетенций: 
- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6); 
- способность организовать учебный процесс различных форм в высшем 
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учебном заведении (ПК-5); 
- способность анализировать профессионально-педагогические ситуации 

(ПК-6). 
 

В результате прохождения педагогической практики аспирант 
должен:   

Знать: 
- требования к уровню подготовки аспирантов; содержание и структуру 

основной образовательной программы, учебного плана, рабочей программы 
(ОПК-1);  

- должностные инструкции преподавателя; сущность процессов 
обучения и воспитания; дидактику дисциплины (ОПК-6);  

- формы и методы чтения лекций, проведения лабораторных (практиче-
ских) занятий и семинаров; методы совершенствования самостоятельной 
работы аспирантов (ПК-5); 

Уметь: 
- планировать различные формы учебного занятия в соответствии с 

рабочей программой дисциплины (ПК-5); 
- анализировать профессионально-педагогические ситуации, применять 

основные методы объективной оценки знаний по предмету (ПК-6); 
Владеть: 
- навыками подготовки и чтения лекции, лабораторного и/или 

практического занятия, семинара и т.п. (ПК-6). 
 

7 Структура и содержание «Педагогической практики» 
 

Общая трудоемкость практики 12 зачетных единиц (8 недель), 432 час., 
в том числе 216 часов аудиторной работы. 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
педагогической практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу аспиранта, 
трудоемкость в часах (виды работ 

представлены в п.п. 6.1-6.5 содержания 
разделов практики) 

Формы 
текущего 

контроля*. 
Формы 

промежуточног
о контроля всего часов 

по этапу 
аудиторная 

работа 

самостояте
льная  
работа 

1 Подготовительный этап 
практики 26 6 20 Устный опрос 

2 

Посещение и анализ 
лекций и ЛПЗ ведущих 
профессоров и доцентов 
кафедры товароведения, 

54 80 10 

Письменные 
отзывы 
аспиранта о 
посещениях 
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технологии сырья и 
продуктов животного и 
растительного 
происхождения им. С.А. 
Каспарьянца 

лекций и 
занятий 

3 
Педагогическая работа – 
ведение учебного 
процесса 

250 100 118 

Контроль, 
осуществляется 
руководителем 
практики 

4 

Организационная, учебно-
методическая, творческая 
работа по учебному 
процессу 

50 20 30 

Разработка 
контрольных 
методов знаний 
студентов  по 
отдельным 
темам и циклам 
дисциплин 

5 Заключительный этап 
практики 48 10 38 

Подготовка 
отчета по 
педагогической 
практике, 
защита отчета 

 Промежуточная 
аттестация 4   Зачет с оценкой 

 Итого 432 час. / 
12 зач. ед. 

216 час. / 
6 зач. ед. 

216 час./ 
6 зач. ед.  

 
Примечание: По ходу выполнения этапов практики аспирант постоянно 

ведет дневник практики. Руководитель практики периодически проверяет и 
подписывает дневник, проводит консультации, собеседования. 

 
8. Содержание разделов (этапов) педагогической практики. 
8.1 Подготовительный этап практики 
Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на 

кафедре и в компьютерном классе кафедры товароведения, технологии сырья 
и продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. 
Каспарьянца.  

Лекция. Педагогические принципы и методология преподавания 
дисциплин кафедры. Организация учебно-воспитательного и научного 
процесса для студентов факультетов ТЭС на кафедре товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения 
им. С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВО МГАВМиБ. 

Ознакомление аспирантов-практикантов с учебными планами, 
планами-графиками учебного процесса, рабочими программами и учебно-
методическими комплексами дисциплин кафедры товароведения, технологии 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. 
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Каспарьянца, преподаваемых кафедрой в текущем учебном году. 
8.2 Посещение и анализ лекций, лабораторных и практических 

занятий ведущих профессоров и доцентов кафедры товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения им. С.А. Каспарьянца. 

Этап выполняется в течение всего периода практики; перечень 
конкретных лекций и занятий для посещения рекомендует руководитель 
практики, он также организует участие аспиранта в выездных занятиях. По 
указанию руководителя практики аспирант представляет письменно отзывы о 
посещении лекций и занятий. 

8.3 Педагогическая работа – ведение учебного процесса 
Этап выполняется в течение всего периода практики, с целью охвата 

разнообразной тематики по различным разделам материаловедения, в том 
числе, оценки и формирования свойств и показателей качества сырья, 
материалов и продуктов животного происхождения.   Перечень лекций и 
занятий для проведения аспирантом составляется руководителем практики. 
Аспирант готовится самостоятельно к теоретическим основам и 
лабораторно-практической части лекций, семинаров, занятий. Руководитель 
практики осуществляет контроль проводимых аспирантом лекций и занятий, 
проводит с аспирантом консультации, собеседования. 

8.4 Организационная, учебно-методическая, творческая работа по 
учебному процессу 

Организационные, учебно-методические, творческие аспекты 
педагогической практики осуществляются аспирантом в соответствии с 
разделом 5 «Формы проведения педагогической практики» данной 
программы практики. Особое внимание следует уделить: 

 составлению планов лекций и лабораторных и практических занятий, 
проводимых аспирантами, разработке их методического обеспечения; 

 разработке контрольных материалов по дисциплинам (конкретные 
задания определяет руководитель практики); 

 реализации балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 
при ведении учебного процесса. 

8.5 Заключительный этап практики 
Подготовка аспирантом отчета по педагогической практике. Анализ 

эффективности прослушанных лекций и занятий ведущего преподавателя 
кафедры. 

Защита отчета по практике и сдача зачета комиссии в составе: научный 
руководитель аспиранта, руководитель педагогической практики аспиранта. 

 
9 Методические указания по оформлению отчетной документации 

по педагогической практике 
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По ходу выполнения программы практики аспирант ведет дневник 
практики, который периодически до окончания практики проверяется 
руководителем практики, с проставлением даты проверки и подписи 
руководителя практики. 

Дневник – основной документ учета работы по выполнению 
программы и заданий по практике и служит исходным материалом для 
составления отчета. Аспирант должен вести дневник постоянно, отражая в 
хронологическом порядке перечень и основное содержание выполняемых 
работ, краткий анализ полученных результатов, а также критические 
замечания, предложения. По окончании практики дневник должен быть сдан 
на товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения им. С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВО МГАВМиБ.  

На завершающем этапе практики аспирант составляет и оформляет 
отчет по практике, в котором обобщает и анализирует свою работу по 
выполнению программы и заданий практики в соответствии с видами и 
формами деятельности по разделу 7 «Структура и содержание 
педагогической практики».  

Отчет по практике должен отражать конкретный объем и глубину 
изучения всех вопросов программы, показать методическую эрудицию 
практиканта, умение его последовательно и грамотно излагать и критически 
анализировать результаты практики. 

В отчете кратко излагаются общие итоги практики, ее значение в 
приобретении навыков работы, организации и ведении профессиональной 
деятельности преподавателя. Вносятся предложения и замечания 
практиканта. В конце отчета в алфавитном порядке приводится список 
использованной литературы. 

К отчету прилагаются выполненные в ходе практики учебные 
документы (в распечатанном или электронном виде): планы проведенных 
аспирантом лекций и занятий; презентации, иллюстрации; разработанные 
контрольные материалы; отзывы о прослушанных лекциях и занятиях 
преподавателей кафедры; анализ эффективности прослушанной лекции и 
занятия по требуемой форме (приложение) и другие материалы. 

Отчет проверяется руководителем практики, который составляет 
рецензию на отчет и представляет отчет и рецензию на кафедре кормления и 
кормопроизводства.  

Руководитель практики также составляет отзыв-характеристику на 
аспиранта – практиканта по итогам прохождения им педагогической 
практики, этот документ руководитель практики представляет на кафедре. 

Защиту отчета и зачет по практике у аспиранта принимает комиссия в 
составе: научный руководитель аспиранта, руководитель педагогической 
практики аспиранта. Выставляется зачет с оценкой в зачетную книжку 
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аспиранта. Оценки записываются: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При получении аспирантам 
неудовлетворительной оценки деканат имеет право поставить вопрос об 
отчислении аспиранта из академии. 

 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов в период педагогической практики. Оценочные средства для 
текущего контроля, промежуточной аттестации по итогам прохождения 
практики 

 
При организации самостоятельной работы предусматривается: работа 

аспирантов с учебной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 
академии и библиотеке кафедры, в том числе в электронном виде; чтение 
монографий, справочников, методической литературы; работа с интернетом; 
работа во внеаудиторное время в аудиториях с применением технических 
средств обучения (компьютеров, аудио-, видео, телеаппаратуры); посещение 
проблемных лекций ведущих преподавателей кафедры; участие в работе 
конференций, симпозиумов, диспутов; другие способы повышения и 
закрепления знаний. 

Формы текущего и промежуточного контроля приведены в разделе 7 
«Структура и содержание педагогической практики». Конкретные 
контрольно-измерительные материалы для каждого аспиранта составляются 
руководителем практики индивидуально в соответствии с перечнем 
дисциплин, включенным в программу практики аспиранта. 

С целью оценки уровня освоения педагогической практики на зачете 
используется система «зачтено / не зачтено» 

 
Оценка Критерии 

Зачтено  Аспирант показал творческое отношение к педагогической 
практике, провел занятия и методическую работу в требуемом 
объёме, в совершенстве (как минимум – в достаточной степени) 
овладел всеми/основными теоретическими вопросами, показал 
все/основные требуемые умения и навыки.  

Не 
зачтено  

Аспирант не провел занятия и/или методическую работу в 
требуемом объёме, имеет пробелы по отдельным теоретическим 
вопросам и/или не владеет основными умениями и навыками.  

 
11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 
Список рекомендуемой литературы 
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а) основная литература:  
1. Современные образовательные технологии [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н.В. Бордовская, Л.А. Даринская, С.Н. Костромина и др. 
– 2-е изд, стереотип. – М. : Кнорус, 2011. – 431 с. (3 экз.). 

2. Аспирант ВУЗа. Технологии научного творчества и 
педагогической деятельности [Текст] : учеб. пособие для аспирантов вузов / 
С.Д. Резник. – 3-е изд., перераб. –.М. : Инфра-М, 2012. – 517 с. 

3. Психология и педагогика [Текст] : учеб. для вузов / А. И. 
Кравченко. - М.  Инфра-М, 2011. - 399 с. 

 
б) дополнительная литература:  
1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. – М.: Логос. 

2013.-448с. 
2. Долженко О.В., Шатуновский В.Л. Современные методы и 

технология обучения в техническом вузе. – М.: «Высшая школа». 1990. – 
191с. 

3. Атанов Г.А., Пустынникова И.Н. Возрождение дидактики – залог 
развития высшей школы. –Донецк: ДОУ, 2002. – 504с. 

4. Андреев А.А. Педагогика высшей школы. –М.: МИЭИФиП, 2002. -
264с. 

 
в)   Интернет-ресурсы и информационные справочные системы:   
1. Минобрнауки.рф – Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
2. www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
3. http://fgosvo.ru - Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов  
4. www.iqlib.ru. - Электронная библиотека образовательных и 

научных изданий.  
5. http://www.cir.ru - Университетская информационная система 

Россия. УИС РОССИЯ.  
6. www.public.ru  Интернет-библиотека СМИ База данных СМИ 

ЗАО «Публичная библиотека».  
7. http://diss.rsl.ru  Электронная Библиотека Диссертаций 

Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. 
8. Znanium.com  Изд-во Инфра-М  www://znanium.com; 
9. BOOK.ru  КноРус медиа  www://book.ru 
10. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ:  Коллекция по 

сельскому хозяйству, ветеринарии. «Контекстум» http://www.rucont.ru 
11. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/ 

http://www.rsl.ru/


  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 10/15 

 

 

 

12. Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) - 
http://www.fips.ru/. 

13. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
Российской академии сельскохозяйственных наук (ЦНСХБ РАСХН) -
http://www.cnshb.ru/ 

14. Библиотека по естественным наукам РАН - http://www.benran.ru/ 
15. Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова (НБ МГУ) -http: 

// www. nbmgu.ru/ 
16. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс].  
17. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. 
18. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

online.ru. 
19. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. - Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). 
20. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. - Электр.дан. (64231 7651 документов). 
21. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ wvvw.biblio-

online.ru. 
 
12  Материально-техническое обеспечение 

№ 
п.п. 

№№ 
комна

т 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Наименование 
 помещения 

Перечень основного оборудования 
ТСО и компьютерной 
техники  (их 
количество) 

Наименование 
оборудования, 
приборов и т.п. 
(их количество) 

1 401 5,36 Микротомная - Микротом – 1 шт; 
2 402 89,8 лекционная телевизор Sharp – 1 

шт, Видеоплеер sharp 
VCA-50S – 1 шт, 
мультимедийная 
установка – 1 шт, 
кадоскоп – 2 шт., 
микроскоп Intel Play 
– 1 шт. 

- 

3 403 51,9 практикум по 
товароведению и 

экспертизе 
кожевенного сырья 

 Микроскоп 
монокулярный Р-
11 – 10 шт, 
микроскоп Биолан 
Р-15 – 10 шт, 
шкаф сушильный 
– 2 шт, 
колориметр   

http://www.cnshb.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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КФК-2 – 1 шт, 
термостат ТСО-
1/80 СПУ – 1 шт. 

4 406 16,8 лаборантская Компьютер – 1 шт,  
принтер hp3650 – 1 
шт, сканер hp2400, 
ксерокс canon – 1 шт.  

Дистиллятор – 2 
шт, рН метр 410 – 
2 шт, аппарат 
сушильный 
текстурный АСТ-
73 – 1 шт, 

5 408 41,1 Практикум пушно-
мехового сырья 

 Микроскоп 
монокулярный Р-
11 – 5 шт,  

6  19,1 Кладовая пушного 
сырья 

струйный принтер 
HP 670 C – 1 шт. 
 

Дозиметр ДБГ-06-
Т- 1 шт, Камера 
хроматографическ
ая – 1 шт, Ячейка 
Мини – Протеин 
3- 1 шт, Весы 
Scout SPU 401-1 
шт 

7 409 48,2 Практикум по 
технологическим 

процессам 

 Печь муфельная – 
2 шт, барабаны 
лабораторные – 2 
шт, шкаф 
сушильный- 2 шт, 
термостат TW 
водяная баня – 1 
шт, рефрактометр 
– 1 шт, рН-
метр/экотест-120- 
1 шт, 

8 410 7,9 весовая  Весы аналит. ВА -
35 – 1 шт, весы 
лабораторные      
УВ-105 – 2 шт, 
весы 
аналитические 
ВЛТЭ 500 – 1 шт, 
весы ВЛР 200 -
3шт, Весы аналит. 
электр. ЕР 114С 
- 1 шт, Весы 
лаб.ВЛТЭ-500 -1 
шт, 

9 412 45,6 Практикум по 
товароведению и 

экспертизе шерсти 

 Микроскоп 
монокулярный Р-
11 – 10 шт, 
микроскоп Биолан 
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Р-15 – 10 шт, 
шкаф сушильный-
1 шт, Осветитель 
ОИ-32 – 10 шт, 
 
 

10 417 29,0 Кладовая шерсти  прибор для 
определения 
длины волокон 
шерсти – 1 шт, 
приб. д/опр. шер. 
вол. на уш.- 1 шт, 
приб. д/опр. тон. 
возд. пот. – 1 шт, 
приб. д/опр. угара 
ПЗС – 1 шт. 

11 415 44,1 Лаборатория  Спектрофотометр 
СФ-46- 1 шт, 
Стабилизатор 
ЕСН-550 – 1 шт, 
Встряхиватель 
лабор. ВУ-4 – 1 
шт, 
Ультратермостат 
УТУ-2- 1 шт, 
Сушилка 
вакуумная СПТ-
200 – 1 шт, шкаф 
сушильный – 1 
шт, Термостат 
ТСО-1/80 СПУ – 1 
шт. 

12 418 19,1 Кабинет зав. 
кафедрой 

принтер HP 5662 – 1 
шт, компьютер – 1 
шт, сканер – 1 шт. 

 

13 420 40,1 Компьютерный класс  11 компьютеров 
14 421 20,1 Преподавательская  Шкаф сушильный 

– 2 шт, Термостат 
ТСО-1/80 СПУ – 1 
шт. 

15 202  Лаборатория Телевизор Samsung-1 
шт 

Сушильный шкаф 
Микроскоп -5 шт 
Дистиллятор-1 шт 
Холодильник 

16 203  Преподавательская Принтер HP Laser Jet 
M1522nt-1 шт 
Принтер HP Laser Jet 
1020-1 шт 

Холодильник-1 
шт 
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Компьютер в сборе 
Office 8400 PC-1 шт 
Монитор Bena- 1 шт 
 

17 204  Преподавательская Принтер Laser Jet Pro 
400MFP-1 шт 
Компьютер в сборе 
Offic7400-1 шт 
Проектор Bena-1 шт 
Ноутбук Toshiba-не 
числится 
Копир. Аппарат 
Canon ГС-128  
Принтер-2 шт 

Холодильник-1 
шт 
Микроволновка-1 
шт  

17 205  Лабораторный 
практикум 

 Маслобойка 
1101041408-1шт 
1101041409-1шт 
Сепаратор 
Водяная баня-
1101041544-1шт 
Плитка2х 
комф.1101062264-
1шт 
Термостат 
водяной 
1101040732-1шт 
Прибор контроля 
качества яиц-2шт 
Микроскоп-4шт 
Весы 
capacity1200-1шт 
Прибор «клевер»-
1Н 1101041352-
1шт 
Весы «Лидер» 
ВЭУ-2-0,5-1шт 
Трихинеллоскоп 
ТП-80 
1101041364-1шт 
Кодоскоп-3335 
Универсальный 
анализатор 
1101063337 
Весы 1101041471 

18 325  Лабораторный 
практикум 

 Водяная баня 
2101040795-1шт 
Весы 1101041351-
1шт 
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Электронная 
плитка 2х комф.-
1шт 
Алюминоскоп-
1шт 
Овоскоп-1шт 
Рефрактометр 
НРФ 454-Б2М 
1101041470-1шт 
Весы 
1101041353(ВЛП-
200) 
Термостат-1шт 

 
 

Рабочая программа «Педагогическая практика» составлена зав. 
кафедрой товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца д.т.н., профессором 
Сапожниковой А.И. и доцентом кафедры к .т.н. Новиковым М.В. 

Рабочая программа «Педагогическая практика» рассмотрена на 
заседании кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов животного 
и растительного происхождения.  
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