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Аннотация 

к рабочей программе научно-производственной практики 

 

 

 

Научно - производственная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы аспирантуры и направлена на форми-

рование общепрофессиональных (ОПК), универсальных (УК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций. 

Научно - производственная практика представляет собой одну из форм 

обучения, непосредственно ориентированную на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Цель научно-производственной практики – приобретение аспирантами навы-

ка исследователя, владеющего современным инструментарием науки для по-

иска и интерпретации информационного материала с целью его использова-

ния в производственной деятельности.  

 

Научно-производственная практика открывает возможность аспиранту в ап-

робации теоретических наработок, организацию и диагностику результатов 

эксперимента в производственной сфере. 

 

Научно-производственную практику аспиранты проходят в течение 2-х 

недель перед ИГА в 6-ом семестре при 3-х летнем сроке обучения. Ре-

зультат прохождения практики – заключение ведущей организации о ре-

зультатах проведенных научных исследований и эффективности внедре-

ния их в производство в виде отзыва ведущей организации. Ответствен-

ные: 

 – руководитель предприятия (организации), выдавший заключение 

о проведенных научных исследований и 

 -- научный руководитель аспиранта на соответствующей кафедре 
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1. Требования по научно-производственной практике 

В результате прохождения практики аспирант должен овладеть навыками 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональ-

ной области на основе учета  его научных интересов (практика предусматри-

вает подготовку заключения и аналитического обзора по  соответствующей 

выпускной научно-исследовательской работе). 

 

По итогам выполнения научно-производственной практики и заслушивания 

ее результатов должно проводиться обсуждение на кафедре, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компе-

тенций обучающегося и готовность аспиранта к ИГА. Необходимо также 

дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения, определенного соответствующими компетенциями . 

 

Аспирант при прохождении практики получает от непосредственного руко-

водителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связан-

ным с организацией и прохождением практики, отчитывается о промежуточ-

ных результатах исследования. 

 

Аспиранты представляют отчет о прохождении практики в письменном виде. 

Отчет по практике должен охватывать все вопросы программы практики. 

Каждый вопрос освещается по возможности кратко, но в полном объеме.  

 

Общий объем отчета (не считая приложения) должен быть не более 15 стра-

ниц стандартного формата А4. Технические требования к оформлению отче-

та такие же, как и к оформлению выпускной квалификационной работы. От-

чет должен быть напечатан. Образец титульного листа отчета о практике 

приведен в приложении 1. 

 

Законченный и полностью оформленный отчет аспирант представляет  науч-

ному руководителю . На последней странице текстовой части отчета должны 

стоять подписи аспиранта и руководителя организации (предприятия). 

 

 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении общей успеваемости  аспиранта 

 

 



 5 

 

 

2.    ОБЪЁМ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общий объѐм педагогической практики составляет 108 час. (3 зач. ед.). 

Распределение времени по видам учебной  работы представлена в табл.  №1. 

 
Формы работы lll год обучения 

 Постановка опытов 12 

 Клинические и лабораторные исследования 32 

 Самоанализ 6 

 Посещение занятий  

 Самостоятельная работа 72 

       Итоговая зачѐт 

 

 

Продолжительность научно-производственной практики 2 недели. Сроки 

проведения устанавливаются в соответствии с учебным планом в 3
-м

 году 

обучения 6
-й

 семестр. 

 

3.  Цели и задачи научно-исследовательской и производственной 

практики 

 

Цель научно-исследовательской и производственной практики: 

Изучение основ научно-производственных исследований по дисциплине 

06.02.04. – «Ветеринарная хирургия», совершенствование методов и спосо-

бов лечения и профилактики хирургической патологии животных. Повыше-

ние эффективности терапии при хирургической патологии у животных с 

применением комплекса лечебно-профилактических мероприятий. Формиро-

вание навыков по изучению методики проведения опытов (формирование 

опытных групп, методики исследования – гематологических, биохимических 

и иммунологических и др. показателей). 
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Объектами исследований являются сельскохозяйственные и домашние 

животные с хирургической патологией. Научно-исследовательская работа 

проводится на кафедре ветеринарной хирургии, учебно-научной ферме, вете-

ринарной станции по борьбе с болезнями животных г. Владикавказ и племхо-

зе «Осетия» РСО-Алания. 

Данная специальность является составной частью ветеринарной дея-

тельности человека по повышению эффективности профилактики и лечения 

животных с целью повышения воспроизводительной функции, продуктивно-

сти и улучшения качества животноводческой продукции. 

Значение научных и практических проблем данной специальности за-

ключается в повышении уровня жизни и здоровья населения, в обеспечении 

устойчивого развития животноводства страны, в повышении эффективности 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 

Область исследования: 

 Осуществление сбора научной информации, подготовки обзоров, анно-

таций, составление рефератов и отчетов, библиографий, участие в научных 

дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного уровня, выступ-

ление с докладами и сообщениями по тематике проводимых исследований, 

анализирование отечественного и зарубежного опыта по тематике исследо-

вания, разработка планов, программ и методик проведения научных исследо-

ваний, проведение научных исследований и экспериментов; 

 Участие в освоении современных теоретических и экспериментальных 

методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в ор-

ганизации работ по практическому использованию и внедрению результатов 

исследований; 

 Умение применять инновационные методы научных исследований в 

ветеринарии и биологии. 
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Задачи научно-производственной практики: 

В процессе прохождения научно-производственной практики аспиранты 

должны: 

 овладеть основами научно-методической работы; 

 приобрести навыки самостоятельной научно-производственной 

деятельности; 

 применять современные методы исследования с использованием 

новых приборов; 

 представлять итоги проделанной работы в виде научного отчѐта и 

методических разработок, обработка полученных научных иссле-

дований и оформление кандидатской диссертации. 

 

В программе НИР указываются виды, этапы НИР, в которых обучаю-

щийся должен принимать участие. Например: 

− изучать специальную литературу и другую научно-техническую ин-

формацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и тех-

нологии в соответствующей области знаний; 

− участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

различных разработок; 

− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

− принимать участие в апробации исследований, методик, испытаний 

опытных образцов, программных продуктов и прочее; 

− составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

− выступать с докладом на конференции и т.д. (См. индивидуальный 

план аспиранта) 
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Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими универсальными компетенциями: 

УК-6 – способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направленностью (профилем) программы аспирантуры: 

ОПК – 1 – владение необходимо системой знаний в области, соответствую-

щей направлению подготовки. 

ОПК – 2 –.владение методологией исследований в области, соответствую-

щей направлению подготовки. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способность применять современные методы лабораторных и инст-

рументальных исследований для диагностики незаразной, инвазионной и ин-

фекционной патологии. 

 

 

4.   Формы отчѐтности 

 общий отчѐт о научно-производственной практике;  

 оформление первичных данных по научным исследованиям; 

 обработка полученных данных по научным исследованиям; 

 оформление кандидатской диссертации. 

 

5.    Аттестация 

 

По результатам прохождения научно-производственной практики и 

представленной отчѐтной документации научный руководитель выставляет 

зачѐт. 

 

Научно-производственная практика относится к видам научной деятель-

ности аспиранта. 



 9 

 

    Отчѐтная документация  представляется аспирантом в отдел аспирантуры. 

 

       Аспирант, работа которого по научно-производственной практике при-

знана неудовлетворительной, считается  не выполнившим учебный план.  
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 

1 ОПК-1 владение необхо-

димо системой 

знаний в области, 

соответствующей 

направлению под-

готовки. 

хирургическую 

патологию, ме-

тоды лечебных и 

профилактиче-

ских мероприя-

тий  

системой зна-

ний в области, 

соответствую-

щей направле-

нию подготов-

ки 

необходимой 

системой зна-

ний в области, 

соответствую-

щей направле-

нию подготов-

ки. 

2 ОПК-2 владение методо-

логией исследова-

ний в области, со-

ответствующей на-

правлению подго-

товки 

методологию 

исследования в 

области ветери-

нарной хирур-

гии 

проводить ис-

следования 

крови и мазков 

отпечатков 

методологией 

исследований в 

области, соот-

ветствующей 

направлению 

подготовки 

3 ПК-1 способность при-

менять современ-

ные методы лабо-

раторных и инст-

рументальных ис-

следований для ди-

агностики незараз-

ной, инвазионной и 

инфекционной па-

тологии. 

современные 

методы лабора-

торных и инст-

рументальных 

исследований 

для диагностики 

незаразной, ин-

вазионной и ин-

фекционной па-

тологии. 

применять со-

временные ме-

тоды лабора-

торных и инст-

рументальных 

исследований 

для диагности-

ки незаразной, 

инвазионной и 

инфекционной 

патологии. 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды лабора-

торных и инст-

рументальных 

исследований 

для диагности-

ки незаразной, 

инвазионной и 

инфекционной 

патологии. 



 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

пороговый достаточный повышенный 

1 2 3 4 5 

1 ОПК - 1 Знать: хирургическую 

патологию, методы ле-

чебных и профилакти-

ческих мероприятий  

Знать: хирургическую патологию, методы 

лечебных и профилактических мероприятий 

Уметь: системой знаний в области, соответ-

ствующей направлению подготовки  

Знать: хирургическую патологию, методы лечебных и 

профилактических мероприятий 

Уметь: системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки 

Владеть: необходимой системой знаний в области, со-

ответствующей направлению подготовки. 
2 ОПК - 2 Знать: методологию ис-

следования в области 

ветеринарной хирургии 

 

Знать: методологию исследования в области 

ветеринарной хирургии 

Уметь: проводить исследования крови и 

мазков отпечатков 

 

Знать: методологию исследования в области ветери-

нарной хирургии 

Уметь: проводить исследования крови и мазков отпе-

чатков 

Владеть: методологией исследований в области, соот-

ветствующей направлению подготовки 

 ПК-1 Знать: современные ме-

тоды лабораторных и 

инструментальных ис-

следований для диаг-

ностики незаразной, 

инвазионной и инфек-

ционной патологии. 

Знать: современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диаг-

ностики незаразной, инвазионной и инфек-

ционной патологии. 

Уметь: применять современные методы ла-

бораторных и инструментальных исследо-

ваний для диагностики незаразной, инвази-

онной и инфекционной патологии. 
 

Знать современные методы лабораторных и инстру-

ментальных исследований для диагностики незараз-

ной, инвазионной и инфекционной патологии. 

Уметь: применять современные методы лабораторных и 

инструментальных исследований для диагностики не-

заразной, инвазионной и инфекционной патологии. 

Владеть: способностью применять современные методы 

лабораторных и инструментальных исследований для 

диагностики незаразной, инвазионной и инфекционной 

патологии. 
 



Приложения 

                                                                                      Приложение    1 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

                   Утвержден на заседании кафедры   ________________________ 

                     ______________________________________________________  

                    Протокол заседания   «___»  ______________  20___ г. 

                    Зав. кафедрой __________________________________________ 
                (Фамилия, имя, отчество) 

       

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20___ - 20____ учебный год) 

аспиранта ______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

специальность  __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

год обучения  _______________ 

кафедра  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(наименование) 

Научный руководитель  __________________________________________ 
                                (Ф.И.О. должность, ученое звание) 

________________________________________________________________ 

№ 

п\п 

Планируемые формы работы (лабораторно-

практические, семинарские занятия, лекции, внеау-

диторное мероприятие) 

Коли-

чество 

часов 

Календарные  

сроки проведения пла-

нируемой работы 

1.       

2.       

3.       

4.       

  

 Аспирант                             ______________             ______________________ 
          (подпись)                                                  (Фамилия, имя, отчество) 
 Научный руководитель      ______________             ______________________ 

                                                                  (подпись)                                                       (Фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» 

ОТЧЕТ 

о прохождении  педагогической практики в аспирантуре 

(20___- 20___ учебный год) 

аспиранта ______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

специальность   _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

год обучения  _______________ 

кафедра   _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
 (наименование) 

Научный руководитель   __________________________________________ 
                                (Ф.И.О. должность, ученое звание) 

 _______________________________________________________________ 

Сроки  практики  с  «___» ___________ 20__ г. по  «___» _________ 20___ г. 

№ 

п\п 

Формы работы (лабораторные, 

практические, семинарские заня-

тия, лекции, внеаудиторное меро-

приятие и другие виды работ) 

Дисциплина 

(тема) 

Факультет 

группа 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

1.      

2.      

3. Общий объем часов      

 

Основные итоги практики:_______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант                             ______________             ______________________ 
          (подпись)                                                  (Фамилия, имя, отчество) 
 Научный руководитель      ______________             ______________________ 

                                                                  (подпись)                                                       (Фамилия, инициалы) 

 

Приложение 3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики 

Аспирант _______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Научная специальность   ________      _______________________________ 
                  (шифр)                                      (наименование спец.) 

 _______________________________________________________________ 

год обучения  _________  кафедра  _________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

Выбранная дисциплина  __________________________________________ 

База для проведения учебных занятий  ______________________________ 
                              (факультет, курс, группа) 

Сроки прохождения   _____________________________________________ 

Общий объѐм ___________________________________________________ 

      Анализ учебных занятий: 

 содержание занятий (не) соответствуют требованиям  

 принцип научности и доступности в изложении  материала (не)реализован 

 связь теории с практикой   (не) прослеживается 

 материал   (не) имеет профессиональную направленность.  

Анализ методики проведения занятий: 

 темы занятий    (не) раскрыты 

 цели занятий    (не) достигнуты 

 в качестве учебно-материальной базы использованы:  _________________   

 техника преподавания: 

темп речи    ______________________________________ 

дикция       _______________________________________ 

эмоциональность изложения  _______________________ 

 обратная связь «преподаватель-студент»  (не) установлена. 

Общие выводы: 

 оценка самоанализа  __________________________________________ 

 общая оценка поставленных целей   _____________________________ 

 характеристика достоинств занятий   ____________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 недостатки занятий и предложения по их устранению  _____________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Научный руководитель      ______________             ______________________ 
                                                                  (подпись)                                                       (Фамилия, инициалы) 

Приложение 4 
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ВЫПИСКА  

из  протокола № _____   заседания кафедры    ______________________ 

__________________________________________________________________ 

Горского государственного аграрного университета 

от ________________ 20____г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

                                         ______________________________________________                                

                                         ______________________________________________ 

              ______________________________________________ 

СЛУШАЛИ:   

               аспиранта __________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

                    

второго года обучения, очного (или  заочного отделения), проходящего под-

готовку по специальности ________      ________________________________ 
                                                                              (шифр)                                      (наименование спец.) 

__________________________________________________________________

о прохождении педагогической практики  с «___»_____________ 20__ г.    по 

«___» _____________ 20__ г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

         считать, что  аспирант ______________________________________ 
                                                              (Фамилия, имя, отчество) 

 

          прошел  педагогическую практику с оценкой  зачтено (или не зачтено). 

 

 

Заведующий кафедрой     ______________             ______________________ 
          (подпись)                                                  (Фамилия, имя, отчество) 

 Секретарь                          ______________             ______________________ 
                                                                  (подпись)                                                       (Фамилия, инициалы) 
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