
 
 

 



 

 



Общие положения 

Рабочая программа учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская практика)» является модулем основной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

разработана на основании законодательства Российской Федерации в системе 

высшего профессионального образования, в том числе: Федерального закона 

РФ от 29 декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказа Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. № 896 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 – Ветеринария и 

зоотехния (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью практики является формирование у аспирантов навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы, теоретического анализа 

и экспериментального исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская  практика)» 

входит в число обязательных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния, 

направленность 06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника 

репродукции животных. 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская  

практика)» направлена на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

 



- владение методологией исследований в области, соответствующей направ-

лению подготовки (ОПК-2); 

- владение культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

- знать основные приемы определения физиологического, эндокринного, 

биохимического и иммунологического статуса у различных видов животных 

и взаимосвязь этих показателей с их репродуктивной способностью (ПК-2); 

- владеть навыками проведения лечебно-профилактических мероприятий при 

акушерско-гинекологических, андрологических заболеваниях и патологии 

молочной железы у сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

- знать основные приемы совершенствования биотехнологических схем 

регулирования воспроизводственной функции у животных (ПК-4). 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен: 

-знать: 

- современные методы исследования в области ветеринарного акушерства; 

- основные теоретические концепции, описывающие все стороны 

функционирования современных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- основы профессионального и личностного развития. 

- уметь: 

- организовать работу исследовательского коллектива; 

- использовать современные методы ветеринарного акушерства, решать его 

теоретические и практические задачи; 

- организовать свой труд и труд подчиненных. 

- владеть: 

- современными методами исследования; 

- методами и технологиями измерения; 

- решениями задач собственного профессионального и личностного роста. 

- иметь опыт: 

- организации работы исследовательского коллектива в области 

ветеринарного акушерства, по решению научных и научно-

исследовательских задач; 

- работы в научно-исследовательских коллективах. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская  практика)». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ. На ее изучение 

отводится 216 часов. 



5.1 Объем и количество учебных часов 

 

№ 

п\п 

Наименование этапов, видов работ и содержание 

деятельности. 

Трудоемкость 

(час) 

1. Организация практики. Подготовительный этап: 

инструктаж по технике безопасности; изучение правил 

эксплуатации исследовательского оборудования. 

2 

2. Экспериментальная часть (Выполнение научно-

исследовательских заданий). 

200 

3. Обработка и анализ полученной информации  в ходе 

выполнения эксперимента (Сбор, обработка, 

систематизация и обобщение научно-исследовательской 

информации по теме научного исследования). 

8 

4. Подготовка отчета по теме выполненного научного 

исследования. 

4 

5. Отчет по практике. 2 

Итого 216 

 

5.2 Структура дисциплины 

 

№ 

п\п. 

Тема Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость 

(час) 

ЛК СЕМ ЛАБ СР 

1. Организация практики: инструктаж 

по технике безопасности и правилами 

работы с животными и в лаборатории. 

- - - 2 

2. Экспериментальная часть 

(Выполнение научно-

исследовательских заданий). 

- - - 200 

3. Обработка и анализ полученной 

информации в ходе выполнения 

эксперимента. 

- - - 8 

4. Подготовка отчета по теме 

выполненного научного 

эксперимента. 

- - - 4 

5. Отчет по практике.  - - - 2 

 

Итого 

    

216 



6.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Техника безопасности и правила работы с животными и в 

лаборатории. Самостоятельная работа – 2 часа. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

техническими средствами выделенного рабочего места. 

Тема 2. Экспериментальная часть (Выполнение научно-исследовательских 

заданий). Самостоятельная работа – 200 часов. 

Выполнение научно-исследовательских и (или) производственных заданий. 

Тема 3. Сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-технической 

информации по теме научного исследования. Обработка и анализ 

полученной  информации в ходе выполненного эксперимента. 

Самостоятельная работа 8 часов. 

Тема 4. Подготовка отчета по теме выполненного научного исследования. 

Самостоятельная работа – 4 часа. 

Тема 5. Отчет по практике (Приложение 1). Самостоятельная работа – 2 

часа. 

 

7. Образовательные технологии. 

 

В процессе прохождения практики предусмотрено использование таких 

методов обучения, как фронтальное обсуждение ключевых вопросов 

освоения базы дисциплины, Интернет-скрининг проблемного поля, встречи и 

беседы с ведущими учеными и научными руководителями аспирантов. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Учебная и учебно-методическая литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют 

возможность качественного освоения аспирантом образовательной 

программы. ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ располагает библиотекой, 

включающей литературу по дисциплине, научные журналы и труды 

конференций, а так же имеет доступ к информационным ресурсам в сети 

Интернет. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

ФГБОУ ВО КГАВМ располагает материально-технической базой, 

соответствующей санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

предусмотренной учебным планом. 
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