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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. 
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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 22 

 Самоанализ 6 

 Написание методических указаний 12 

 Подготовка к чтению пробных лекций 2 

 Самостоятельная работа 54 

       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.  План научно исследовательской и производственной практики. 

Цель научно-производственной практики: 

Изучение основ научно-производственных исследований по дисциплине 

06.02.01. – «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онколо-

гия и морфология животных». Формирование навыков по изучению методи-

ки проведения опытов (формирование опытных групп, методики исследова-

ния – гематологических, биохимических и иммунологических и др. показате-

лей). 

Совершенствование лечебно – профилактических мероприятий для сни-

жения заболеваемости неспецифической этиологии, с использованием со-

временных методов диагностики и применение новых достижений в области 

фармакологии и фармакогнозии. 

Объектами исследования являются: больные и здоровые животные, 

птицы, рыбы и другие разных половозрастных групп. 
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Опыты проводятся в учебно-научной ферме ветеринарной клиники Гор-

ского ГАУ и племхозе «Осетия» РСО-Алания 

Область исследования: 

Диагностика болезней и терапии всех видом животных: 

 Лечение и профилактика бронхопневмонии телят, ягнят поросят; 

 Лечение и профилактика постнатальных заболеваний ЖКТ молод-

няк; 

 Лечение и профилактика гипотонии и атонии КРС; 

 Лечение и профилактика энзоотической остеодистрофии КРС и 

т.д. 

 

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 научно – производственной практики указываются виды, 

этапы, в которых обучающийся должен принимать участие. Например: 

 изучать специальную литературу и другую научно – техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и 

техники и технологии в соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнение 

различных разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); 

 принимать участие в апробации исследований, методик, испыта-

ний опытных образцов, программных продуктов и прочее; 
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 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

 научно - производственная практика проводится в ветеринарной 

клинике, учебно - научной ферме Горского ГАУ и ветеринарной 

станции по борьбе с болезнями животных г.Владикавказ и «плем-

хоз Осетия РСО-Алания» 

 выступать с докладом на конференции и т.д. (см. индивидуальный 

план аспиранта) 

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. 
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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. 

 

Отчѐтная документация  представляется аспирантом в отдел аспиран-

туры. 

 

Аспирант, работа которого по научно-производственной практике при-

знана неудовлетворительной, считается  не выполнившим учебный план.  
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