
 

 

 
 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целями прохождения научно-производственной практики является овладение 

основными приемами научно-исследовательской работы и формирование у аспирантов 

профессиональных компетенций в области в соответствии с профилем выбранной 

программы аспирантуры. 

Задачи практики: 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- формирование умения использования различных методов научного исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием 

современных методов исследований; 

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной 

информации по исследуемой проблеме; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в форме 

научного отчета. 

 

2. Место практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

  

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (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. 



 

 

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 06.06.01 «Биологические науки», 

направленность (профиль) -  «Паразитология» 

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспирантов к 

научно-исследовательской деятельности в системе профессионального образования. 

Теоретико-методологическими основами данной практики являются результаты изучения 

содержания дисциплины: «Арахнология», «Энтомология», «Гельминтология», 

«Протозоология» 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для 

прохождения научно-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.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 универсальных: 

 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

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

числе в междисциплинарных областях (УК-1).  

 



 

 

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. 

 

общепрофессиональных:  

 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1) 

Знать: основные  современные методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии. 

Уметь: самостоятельно применять современные методы исследования и 

информационно-коммуникационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Владеть: современными методами исследования и статистической обработки 

экспериментальных данных. 

 

профессиональных:  

 

Способность проводить мониторинг и анализировать паразитологическую ситуацию, 

выявлять причины возникновения и распространения инвазионных болезней (ПК-2) 

Знать: основные виды паразитов, их влияние на животных и человека; особенности 

развития, экологические факторы, определяющие их видовое разнообразие 

Уметь: рассчитывать индексы видового разнообразия 

Владеть: методами  изучения и мониторинга паразитологической ситуации   

 

Уметь использовать нормативно-техническую документацию при разработке плана 

лечебно-профилактических мероприятий и выбирать алгоритм использования 

лекарственных средств (ПК -4) 

 

Знать: нормативно-правовые основы проведения ветеринарно-санитарных и лечебно-

профилактических мероприятий. 

Уметь: использовать принципы и методы ветеринарного законодательства 

Владеть: способами и методами контроля и учета численности паразитов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта формирования компетенции УК-1 

 по научно-производственной практике 

 
 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 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

методологические основы постановки и 

проведения научных экспериментов, 

современные достижения и тенденции 

развития науки. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

анализировать и систематизировать 

информацию, генерировать новые идеи 

при решении исследовательских и 

практических задач. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

методами системного и критического 

анализа. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

Карта формирования компетенции ОПК-1 

по научно-производственной практике 

 

ОПК- 1 «Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий» 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

основные  современные методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии. 

 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Умеет:  

самостоятельно применять современные 

методы исследования и информационно-

коммуникационные технологии в 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 



 

 

научно-исследовательской деятельности. 

 

практики 

 

Владеет: 

современными методами исследования и 

статистической обработки 

экспериментальных данных. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-2 

по научно-производственной практике 

 

ПК-2 Способность проводить мониторинг и анализировать паразитологическую 

ситуацию, выявлять причины возникновения и распространения инвазионных болезней 

Компонентный состав 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знает: 

основные виды паразитов, 

их влияние на животных и 

человека; особенности 

развития, экологические 

факторы, определяющие 

их видовое разнообразие 

  

Самостоятельная работа  

Консультации руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

рассчитывать индексы 

видового разнообразия.  

Самостоятельная работа  

Консультации руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

методами  изучения и 

мониторинга 

паразитологической 

ситуации   

 

Самостоятельная работа  

Консультации руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

 

Карта формирования компетенции ПК-4 

по научно-производственной практике 

 

ПК- 4 Уметь использовать нормативно-техническую документацию при разработке 

плана лечебно-профилактических мероприятий и выбирать алгоритм использования 

лекарственных средств 

Компонентный состав компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 



 

 

Знает: 

нормативно-правовые основы 

проведения ветеринарно-санитарных и 

лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Умеет:  

использовать принципы и методы 

ветеринарного законодательства. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Владеет: 

способами и методами контроля и учета 

численности паразитов. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации 

руководителя 

практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

 

4. Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Форма обучения: очная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Научно-производственная практика 

(всего) 

108   108  

Виз промежуточной аттестации Зачет   Зачет  

Общая трудоемкость (зет) 3   3  
 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 

год 

Научно-производственная практика 

(всего) 

108    108  

Виз промежуточной аттестации Зачет    Зачет  

Общая трудоемкость (зет) 3    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. Лабораторный практикум не предусмотрен программой 

 

7. Практические занятия (семинары) не предусмотрены программой 

 

8. Курсовые проекты (работы) не предусмотрены  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 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. Паразитология и инвазионные болезни животных//Под ред. М.Ш. Акбаева, М.: 

КолосС, 2008. – 776 с. 

 

 

б) дополнительная 

1. Современные противопаразитарные средства в ветеринарии//Н.С. Беспалова/М.: 

КолосС, 2006. 

2. Профилактика гельминтозов животных //Д.И. Панасюк, 1982 

3. Некоторые аспекты иммунитета при гельминтозах //З.К. Леутская, 1990 

4. Паразитоценозы и ассоциативные болезни // Ю.Н. Петров, 1984. 

5. Основы общей и прикладной ветеринарной паразитологии  //К.П. Федоров, А.С. 

Донченко, А.С. Бессонов и др., Новосибирск, 2004.  

 

 

 При подготовке к зачету рекомендуется также ознакомиться со статьями, 

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

«Ветеринарный врач», «Российский ветеринарный журнал. Мелкие домашние и дикие 

животные», «Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные». 

 



 

 

в) интернет ресурсы 

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/  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Научно-технический потенциал предприятий, 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 предприятии, применительно к 

учебному процессу. 

 

11. Методические рекомендации по организации практики 

 

1. Методические рекомендации научно – производственной практики. 

 

 

12. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения практики. 

 
Фонд оценочных средств 

 

1) текущий контроль в форме собеседования (УО-1); 

2) промежуточная аттестация в форме зачета (УО-3). 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.aspirantura.com/-
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