
 





1. Вид практики, способ и форма ее проведения. 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная практика) – это 

неотъемлемый вид научно-исследовательской работы аспирантов, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение и совершенствование общепрофессиональных, универсальных и 

профессиональных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к 

будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарный либо 

выездной. Практика проводится либо в сторонних предприятиях, организациях, научных 

учреждениях, обладающих необходимым научно-техническим потенциалом либо в 

организации, в которой проходит обучение аспирант. 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 
УК-1 

Способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Знать: методологические 

основы постановки и проведения 

научных экспериментов, 

современные достижения и 

тенденции развития науки. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать информацию, 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач. 

Владеть: методами системного 

и критического анализа. 

 

ОПК-4 

Способность к применению 

эффективных методов 

исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области, 

соответствующей направлению 

подготовки. 

 

Знать: методы проведения 

научно-исследовательской работы. 

Уметь: выбирать эффективные 

методы исследований, ставить задачи 

и интерпретировать результаты 

научных исследований. 

Владеть: современными 

методами исследования и 

статистической обработки 

экспериментальных данных. 

 

ПК-1 

Знать систематику и морфологию 

бактерий, вирусов, грибов, методы 

их культивирования, владеть 

средствами и методами 

Знать: основные виды 

болезнетворных бактерий и грибов, 

их классификацию, особенности 

морфологии и жизнедеятельности 

патогенных бактерий,  методы 



диагностики инфекционных и 

вирусных болезней животных, 

методами выделения 

микроорганизмов и вирусов из 

патологического материала. 

 

лабораторной диагностики и 

идентификации микроорганизмов.

 Уметь: пользоваться 

микроскопической техникой, 

лабораторным оборудованием, 

идентифицировать основные группы 

микроорганизмов.   

Владеть: навыками работы с 

лабораторным оборудованием, 

оформлением документации по 

результатам исследований. 

 

ПК - 2 

Знать методы санитарно-

микробиологического 

исследования объектов внешней 

среды и диагностики пищевых 

токсикоинфекций, методы и 

способы дезинфекции и 

стерилизации, дезинфицирующие 

средства и правила их 

использования. 

 

Знать: основные методы 

санитарно-микробиологического 

исследования объектов внешней 

среды и диагностики пищевых 

токсикоинфекций.  

Уметь: отбирать материал для 

микробиологических и 

микологических исследований, 

проводить бактериоскопию, делать 

посевы микроорганизмов на 

питательные среды. 

Владеть: способами и методами 

контроля санитарно-

микробиологического состояния 

внешней среды и  методами 

диагностики пищевых 

токсикоинфекций. 

 

ПК-4 

 Способность осуществлять  

организацию и проведение 

мониторинга возникновения и 

распространения инфекционных 

болезней животных и изыскание 

наиболее эффективных мер 

борьбы и профилактики. 

 

Знать: принципы 

противоэпизоотической работы в 

современном животноводстве. 

Уметь: проводить 

профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения 

наиболее опасных и экономически 

значимых заболеваний. 

Владеть: методами 

диагностики, проведения общих и 

специфических профилактических и 

оздоровительных мероприятий, 

оформлением документации по 

результатам  исследований. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-производственная практика относится к вариативной части блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария, зоотехния» 



профиль «ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология». 

Требования к входным знаниям и умениям студента, необходимым для 

прохождениянаучно-производственной практики 

         Знать: 
- способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной 

профессиональной деятельности; 

- важнейшие методологические принципы научного исследования;  

- принципы проведения научного эксперимента и обработки его результатов. 

Уметь: 

- формулировать задачи изучения исследовательских проблем; 

- анализировать результаты научного исследования, выделять их научную новизну. 

Владеть: 

- современными методами проведения научных исследований; 

-современными программными пакетами проведения статистического анализа 

информации.  

Дисциплины, для которых производственная   практика  является 

предшествующей: 

- «Методология и современные методы научного исследования»; 

- «Методы микробиологической диагностики»;  

-«Инфекционные болезни, диагностика и лечение»;  

-«Современные направления в развитии иммунологии»;  

-«Физиология организма». 

Научно-производственная практика проходит на _3___ курсе в __5___ семестре и 4 

курсе в 7 семестре на заочном обучении. 

4. Объем практик в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 108 часов (3 зачетных 

единиц) 

Вид работы  

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

семестры 

5  7  

Вводная лекция 2  2  

Практические занятия  20  20  

Лабораторные исследования 40  40  

Экскурсии 28  28  

Производственная работа     

Самостоятельная работа (всего)     

В том числе: - - - - 

Расчетно-графические работы     

Контрольные работы     

Реферат     

Подготовка отчета 18  18  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет  

Общая трудоемкость                                          час. 

зач. ед. 

108 

3 

 108 

3 

 

 



5. Содержание практики 

     Содержание научно-производственной практики определяется темой научно-

квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта на всех этапах практики. Организация практики 

предусматривает следующие этапы: 

-  установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с целями 

и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение индивидуальных 

графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной документации;  

-    подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По результатам практики обучающиеся должны представить отчет. Отчет по 

практике должен быть выполнен с соблюдением требований к титульному листу, 

содержанию, структуре, правилам оформления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. 

Микробиологические методы 

исследования 

УК-1(знать, уметь, 

владеть) 

Собеседование  

(защита отчета) 

ПК-1 (знать, уметь, 

владеть) 

Собеседование  

(защита отчета) 

ПК – 2 (знать, 

владеть) 

(защита отчета) 

(защита отчета) 

2. 

Отбор и транспортировка  патматериала в 

ветеринарную лабораторию для 

проведения исследований 

УК-1(знать) Собеседование 

(защита отчета) 

ОПК-4 (знать, 

уметь) 

Собеседование 

(защита отчета) 

ПК – 2 (уметь, 

владеть) 

Собеседование 

(защита отчета) 

ПК-4 (знать, 

уметь, владеть) 

Собеседование 

(защита отчета) 

3. 

 

Проведение производственных и 

лабораторных экспериментальных научных 

исследований 

УК-1(знать, уметь) 
 

Собеседование 

(защита отчета) 

ОПК-4 (знать, 

уметь, владеть) 

Собеседование 

(защита отчета) 

 ПК – 2 (уметь, 

владеть) 

Собеседование 

(защита отчета) 



 
 ПК-4 (уметь, 

владеть) 

Собеседование 

(защита отчета) 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный 

уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

УК-1 - Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Знать: 

методологические 

основы постановки и 

проведения научных 

экспериментов 

методологические 

основы постановки и 

проведения научных 

экспериментов, 

современные 

достижения  развития 

науки. 

методологические 

основы постановки и 

проведения научных 

экспериментов, 

современные 

достижения и 

тенденции развития 

науки. 

Уметь: 

анализировать и 

систематизировать 

информацию 

анализировать и 

систематизировать 

информацию, 

генерировать новые 

идеи при решении 

практических задач. 

анализировать и 

систематизировать 

информацию, 

генерировать новые 

идеи при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

методами анализа 

 

 

методами системного 

анализа  

 

 

методами системного 

и критического 

анализа. 

 

 

ОПК – 4 Способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки 

Знать: 

методы проведения 

исследований 

методы проведения 

научно-

исследовательской 

работы 

Современные методы 

проведения научно-

исследовательской 

работы 

 

Уметь: 

выбирать методы 

исследований, 

ставить задачи  

 

выбирать методы 

исследований, 

ставить задачи и 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований 

выбирать 

эффективные методы 

исследований, 

ставить задачи и 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований 

 



Иметь навыки 

и/или опыт: 

методов исследования 

и статистической 

обработки  

методов исследования 

и статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

современных методов 

исследования и 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных. 

ПК – 1 Знать систематику и морфологию бактерий, вирусов, грибов, методы их 

культивирования, владеть средствами и методами диагностики инфекционных и вирусных 

болезней животных, методами выделения микроорганизмов и вирусов из патологического 

материала 

Знать: основные виды 

болезнетворных 

бактерий и грибов,  

методы лабораторной 

диагностики и 

идентификации 

микроорганизмов. 

основные виды 

болезнетворных 

бактерий и грибов, их 

классификацию, 

морфологию и 

жизнедеятельность 

патогенных бактерий,  

методы лабораторной 

диагностики и 

идентификации 

микроорганизмов 

основные виды 

болезнетворных 

бактерий и грибов, их 

классификацию, 

особенности 

морфологии и 

жизнедеятельности 

патогенных бактерий,  

современные методы 

лабораторной 

диагностики и 

идентификации 

микроорганизмов 

Уметь: работать на 

некоторых видах 

лабораторного 

оборудования, 

оформлять 

документацию по 

результатам 

исследований 

работать на 

лабораторном 

оборудовании, 

оформлять  

документацию по 

результатам 

исследований 

работать на 

современном 

лабораторном 

оборудовании, 

оформлять и 

анализировать 

документацию по 

результатам 

исследований. 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

определения 

основных видов 

болезнетворных 

бактерий и грибов,  

лабораторной 

диагностики и 

идентификации 

микроорганизмов 

определения 

основных видов 

болезнетворных 

бактерий и грибов, их 

классификацию и 

морфологию; 

лабораторной 

диагностики и 

идентификации 

микроорганизмов 

определения 

основных видов 

болезнетворных 

бактерий и грибов, их 

классификацию, 

особенности 

морфологии и 

жизнедеятельности 

патогенных 

бактерий;современной 

лабораторной 

диагностики и 

идентификации 

микроорганизмов 

ПК – 2 Знать методы санитарно-микробиологического исследования объектов внешней 

среды и диагностики пищевых токсикоинфекций, методы и способы дезинфекции и 

стерилизации, дезинфицирующие средства и правила их использования 

Знать: основные методы 

санитарно-

микробиологического 

методы санитарно-

микробиологического 

исследования 

современные методы 

санитарно-

микробиологического 



исследования 

объектов внешней 

среды и диагностики 

пищевых 

токсикоинфекций.  

объектов внешней 

среды и диагностики 

пищевых 

токсикоинфекций.  

исследования 

объектов внешней 

среды и диагностики 

пищевых 

токсикоинфекций.  

Уметь:  отбирать материал 

для 

микробиологических 

и микологических 

исследований, 

проводить 

бактериоскопию 

отбирать материал для 

микробиологических 

и микологических 

исследований, 

проводить 

бактериоскопию, 

делать посевы 

микроорганизмов на 

питательные среды. 

отбирать, хранить и 

перевозить материал 

для 

микробиологических 

и микологических 

исследований, 

проводить 

бактериоскопию, 

делать посевы 

микроорганизмов на 

питательные среды. 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

контроля санитарно-

микробиологического 

состояния внешней 

среды 

контроля санитарно-

микробиологического 

состояния внешней 

среды и  диагностики 

пищевых 

токсикоинфекций 

организации и 

проведения 

современных методов 

контроля санитарно-

микробиологического 

состояния внешней 

среды и  диагностики 

пищевых 

токсикоинфекций 

ПК – 4 Способность осуществлять  организацию и проведение мониторинга возникновения 

и распространения инфекционных болезней животных и изыскание наиболее эффективных 

мер борьбы и профилактики 

Знать: принципы 

противоэпизоотичес-

кой работы в 

животноводстве 

принципы 

противоэпизоотичес-

кой работы в 

современном 

животноводстве 

принципы 

организации и 

проведения 

противоэпизоотичес-

ких мероприятий в 

современном 

животноводстве 

Уметь: проводить основные 

виды 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

возникновения 

наиболее опасных и 

экономически 

значимых 

заболеваний. 

проводить 

профилактические и 

лечебные 

мероприятия по 

предупреждению 

возникновения 

наиболее опасных и 

экономически 

значимых 

заболеваний. 

организовывать и 

проводить 

современные 

профилактические и 

лечебные 

мероприятия по 

предупреждению 

возникновения 

наиболее опасных и 

экономически 

значимых 

заболеваний. 

Иметь навыки 

и/или опыт: 

диагностики 

основных 

инфекционных 

заболеваний,проведен

диагностики 

инфекционных 

заболеваний, 

проведения общих и 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний, 

организации и 



ия общих и 

специфических 

профилактических 

мероприятий 

специфических 

профилактических и 

лечебных 

мероприятий, 

оформления 

документации  

проведения общих и 

специфических 

профилактических и 

лечебных 

мероприятий, 

оформлениядокумент

ации  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

В отчете о научно-производственной практике должны быть следующие разделы: 

1. Титульный лист  

2. Реферат 

3. Введение - общая характеристика исследования (актуальность темы 

исследования, цель, задачи, предмет, объект исследования) 

4. Аналитический обзор основных научных трудов по теме научного 

исследования 

5. Материал и методы исследований 

6. Результаты исследований 

7. Заключение 

8. Список использованной литературы 

 

Для аттестации по итогам практики предлагаются вопросы промежуточного контроля: 

1. Систематика микроорганизмов. 

2. Методы идентификации микроорганизмов. 

3. Основные принципы культивирования бактерий. 

4. Санитарно-показательные микроорганизмы – требования, характеристика 

основных групп. 

5. Приготовление бактериальных препаратов для микроскопии. 

6. Классификация питательных сред. 

7. Методы выделения чистой культуры. 

8. Методы заражения лабораторных животных. Определение патогенности 

микроорганизмов. 

9. Методы стерилизации и дезинфекции. 

10. Характеристика серологических реакций. 

11. Микробиологические показатели санитарно-гигиенической оценки внешней среды. 

12. Микробиологические методы исследования. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Аттестация практик проводится в последний день практики или в течение одного 

месяца после ее окончания. При аттестации производственной практики аспирантов по 

научно-производственной практике выставляется -"зачтено" или "не зачтено". 



«Зачтено», если –  письменный отчет о прохождении практики составлен в полном 

соответствии с установленными требованиямиили с незначительными недочетами. 

Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики; проявил самостоятельность, 

творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной 

деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации. 

«Не зачтено», если - письменный отчет не соответствует установленным 

требованиям и не продемонстрировано умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература 

1. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования 

[Электронный ресурс]: монография/ Г.И. Андрев [и др.].— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Финансы и статистика, 2012.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Азаев М.Ш., Колесникова О.П., Кисленко В.Н. и др. Генетическая и практическая 

иммунология: Учебное пособие. СПб.: Изд. «Лань», 2015 – 320 с. 

4. Общая санитария. Микробиология. Часть 1. Учебное пособие/ Л.А.Литвина/ 

Новосиб. гос. аграрн. ун-т; сост. Л.А.Литвина.-Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2014.-

Ч.1.-111с.     

5. Госманов Р.Г., Ибрагимова А.И.. Галиуллин А.К. Микробиология и иммунология: 

учебное пособие.- СПб.: Лань, 2013.-240с.         

6. Кисленко В.Н. Ветеринарная микробиология и иммунология. Практикум: учебное 

пособие.- СПб.: Изд-во «Лань», 2012.-368с.    

7. Сидорчук А.А., Крупальник В.Л., Попов Н.И., Глушков А.А. Ветеринарная 

санитария.- СПб.: Лань,2011. – 368 с. 

 

б)дополнительная литература 

1. Колычев Н.М., ГосмановР.Г. Ветеринарная микробиология и иммунология.-3-е изд., 

перераб. и доп.-М: КолосС, 2006.- 432с.    

2. Зыкин Л.Ф., Хапцев З.Ю. Клиническая микробиология для ветеринарных врачей. 

Москва, КолосС, 2006.      

3. Ветеринарная микробиология и иммунология: учебно-методическое пособие / авт. 

сост. С.В.Козлова. –Тюмень, ТГСХА.-2012.-64с. 

4. Правила отбора, консервирования и пересылки образцов для микробиологических 

исследований: учебное пособие/ авт.-сост. С.В. Козлова.-Тюмень, ТГСХА, 2012.-

40с. 

5. Иммунология/ Воронин Е.С., Петров А.М., Серых М.М., Девришов Д.А.; Под ред. 

Е.С. Воронина.-М.: Колос-Пресс, 2002.-408с. 

6. Колычев Н.М. Зоопатогенные бактерии и меры борьбы с ними: монография/ 

Н.М.Колычев, В.Г.Ощепков.- Омск: Ом ГАУ, 2001.- 632 с. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 



1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] // URL:      

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Сайт ВАК РФ vak.ed.gov.ru 

3. WWW.DISSERS.RU 

4. Аспирантура. РФ 

5. DsLib.net  

6. disserCat 

7. Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим 

доступа: http://www.aspirantura.com/- 

8. Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ресурсов для 

аспиранта. Режим доступа: http://www.aspirantura.net/  

9. Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим 

доступа: http://www.aspirantura.com/ 

10. Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ресурсов для 

аспиранта. Режим доступа:http://www.aspirantura.net/  

11. Центральная научная библиотека УРО РАН раздел АСПИРАНТУ. Режим доступа: 

http://cnb.uran.ru/ 

12. Сайт Агропромышленного комплекса Тюменской области http://apk@72to.ru 

13. Интернет-библиотека периодических изданий http://www.public.ru 

14. Лабораторное оборудование и приборы http://christmasplus.ru/labware 

15. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] // URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

16. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

17. Федеральное агентство по техническому регулированию (Ростехрегулирование) 

http://www.gost.ru 

18. Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим 

доступа: http://www.aspirantura.com/ 

19. Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ресурсов для 

аспиранта. Режим доступа: http://www.aspirantura.net/  

20. Центральная научная библиотека УРО РАН раздел АСПИРАНТУ. Режим доступа: 

http://cnb.uran.ru/ 

 

При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со статьями, 

опубликованными за последние 3-5 лет в журналах «Ветеринария», «Ветеринарный врач», 

«Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие животные», «Российский 

ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные». 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Программа Shedecor – математический расчет (НСР, корреляционные связи и др.), 

для расчёта стабильности и пластичности. 

AgroWeb России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.aspirantura.com/-
http://www.aspirantura.com/
http://cnb.uran.ru/
mailto:apk@72to.ru
http://www.public.ru/
http://christmasplus.ru/labware
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.aspirantura.com/
http://cnb.uran.ru/


БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАН 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимая для проведения практики 

(указать материально-техническую базу как университета, так и принимающей стороны) 

Институт имеет специализированные лаборатории: 

Микробиологическая лаборатория 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Лаборатория паразитологии и ветсанэкспертизы 

Ветеринарная клиника 

Учебное хозяйство 

       При проведении практики используется оборудование (проектор, экран, ноутбук) для 

демонстрации материала (технологий) с помощью слайд-шоу (презентация). Видеофильмы. 

Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой 

практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, поставленные программой 

практики. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным на кафедре или на производстве, применительно к 

учебному процессу.  

Также производственная практика может проходить в специализированных 

предприятиях, ведущих НИИ, ветеринарных лабораториях и др. организациях. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения  

научно-производственнойпрактики 

 
Контрольные вопросы  

1. Систематика микроорганизмов. 

2. Методы идентификации микроорганизмов. 

3. Основные принципы культивирования бактерий. 

4. Санитарно-показательные микроорганизмы – требования, 

характеристика основных групп. 

5. Приготовление бактериальных препаратов для микроскопии. 

6. Классификация питательных сред. 

7. Методы выделения чистой культуры. 

8. Методы заражения лабораторных животных. Определение 

патогенности микроорганизмов. 

9. Методы стерилизации и дезинфекции. 

10. Характеристика серологических реакций. 

11. Микробиологические показатели санитарно-гигиенической оценки 

внешней среды. 

12. Микробиологические методы исследования. 

 

 

Критерии оценки 

 

При аттестации производственной практики аспирантов по научно-

производственной практике выставляется - "зачтено" или "не зачтено". 

«Зачтено», если –  письменный отчет о прохождении практики составлен 

в полном соответствии с установленными требованиями или с 

незначительными недочетами. Обучающийся продемонстрировал в ходе 

практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренными 

требованиями к результатам практики; проявил самостоятельность, 

творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам 

профессиональной деятельности, организации работы коллектива, 

самоорганизации.  

«Не зачтено», если - письменный отчет не соответствует установленным 

требованиям и не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 

языком. 

 
 

 
 


