
 



  



1 Цели и задачи научно-производственной практики, требования к резуль-

татам ее прохождения 

1. 1 Цели научно-производственной практики 

Целями научно-производственной практики являются:  

 углубление и закрепление теоретических знаний и  практических  умений  

и навыков аспирантов;  

 подготовка аспирантов к выполнению в условиях реального производ-

ственного процесса научно-исследовательского вида профессиональной дея-

тельности, области акушерства, гинекологии и биотехники репродукции жи-

вотных; 

 развитие и накопление  практических  умений  и  навыков по сбору, обра-

ботке, анализу, систематизации и разработке методик проведения научных ис-

следований, а также формирование базовых  и ключевых компетенций аспи-

ранта в сфере направления подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния; 

 формирование у аспирантов навыков ведения самостоятельной научной 

работы и экспериментирования.  

 

1.2 Задачи научно-производственной практики. 

Задачами научно-производственной практики являются: 

 развитие способностей аспиранта к самостоятельной деятельности в 

процессе выполнения научно-исследовательской работы: организаторских, 

аналитических, коммуникативных, исследовательских, самоорганизации и 

самоконтроля; 

 изучение и участие в разработке рабочих программ и методик прове-

дения научных исследований и технических разработок; 

 получение навыков по формированию и написанию публикаций на 

основе полученных аналитических и экспериментальных данных;  

 формирование и развитие у аспирантов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности.  

 приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы, проведение экспериментов в лабораторных и производствен-

ных условиях. 

 

2 Место научно-производственной практики в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы (ОПОП) 

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производственная практика) – это 

неотъемлемый вид научно-исследовательской работы аспирантов, направлен-

ный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полу-

ченных в процессе обучения, приобретение и совершенствование общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций по избранной аспирантской 

программе, подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

Способ проведения научно-производственной практики – стацио-



нарный 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 кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Научно-производственная практика на третьем году обучения аспиранту-

ры, в соответствии с ФГОС ВО, входит в блок Б.2 «Практики» ОПОП ВО - про-

граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направле-

нию подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния, профиль – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции живот-

ных.  

Научно-производственная практика является обязательным этапом обу-

чения аспиранта; ей предшествуют курсы: «История и философия науки», «Ме-

тодология и современные методы научного исследования», «Информационные 

технологии  и математические методы обработки информации в биологии», 

«Спланхнология», «Гинекология и акушерство» предполагающие проведение 

лекционных и семинарских занятий с обязательными итоговыми контролями. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП: обуча-

ющийся должен знать теоретические основы методик проведения научных ис-

следований и технических разработок; уметь собирать, обрабатывать, анали-

зировать и систематизировать информацию по направлению исследования и 

сформировать научную публикацию.  

3 Требования к результатам прохождения научно- производственной 

практики 

Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

универсальных: 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

общепрофессиональных: 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в науч-

ной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК -5); 

профессиональных: 

- иметь врачебное мышление, знать основные принципы охраны труда при 

проведении ветеринарно-санитарных, лечебно-диагностических мероприятий 

при гинекологических болезнях животных 



Карта формирования компетенции  
УК-2 «способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки» 

Компонентный состав компетен-

ции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня сформирован-

ности компетенции 

ЗНАТЬ: 

методы научно-исследовательской 

деятельности 

основные концепции современного 

ветеринарного акушерства и биотехники 

репродукции животных, основные ста-

дии эволюции акушерской науки.    

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

УМЕТЬ: 

использовать положения и категории 

ветеринарного акушерства и биотехники 

репродукции животных для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических про-

блем, в т.ч. междисциплинарного харак-

тера, возникающих в акушерской науке 

на современном этапе ее развития 

технологиями планирования в про-

фессиональной деятельности в сфере 

научных исследований в ветеринарном 

акушерстве и биотехнике репродукции 

животных 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

ОПК-5 «готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки» 

Компонентный состав компетен-

ции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня сформирован-

ности компетенции 

ЗНАТЬ: Современные методы иссле-

дований, применяемые при оценке био-

технологических процессов воспроиз-

водства животных и получения продук-

тов животноводства 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

УМЕТЬ: организовывать проведение 

исследований на различных видах сель-

скохозяйственных животных 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

ВЛАДЕТЬ: системой знаний об орга-

низации экспериментальных исследова-

ний в животноводстве 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

ПК-2 «иметь врачебное мышление, знать основные принципы охраны труда при про-

ведении ветеринарно-санитарных, лечебно-диагностических мероприятий при гинеколо-



гических болезнях животных» 

Компонентный состав компетен-

ции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня сформирован-

ности компетенции 

ЗНАТЬ: основные принципы охраны 

труда при проведении ветеринарно-

санитарных, лечебно-диагностических 

мероприятий и гинекологических болез-

нях животных 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

УМЕТЬ: организовывать рабочий 

процесс в условиях современных про-

мышленных технологий 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

ВЛАДЕТЬ: основными принципами 

охраны труда при проведении ветери-

нарно-санитарных, лечебно-

диагностических мероприятий при гине-

кологических болезнях животных 

Самостоятель-

ная работа  

Консультации 

руководителя прак-

тики 

ОУ1, ОУ3 

 

 

4 Место и время проведения научно-производственной практики 

Базой практики являются кафедры факультета ветеринарной медицины 

ГАУ Северного Зауралья 

 Кафедра незаразных болезней с-х животных. 

 Кафедра анатомии и физиологии. 

 Кафедра инфекционных и инвазионных болезней 

Также предприятия: 

 СПК «Ембаевский» Тюменского района Тюменской области; 

 АФ «Луговская»т Тюменского района Тюменской области; 

 ПК «Молоко» Нижнетавдинского района Тюменской области. 

 

5 Объем научно-производственной практики и виды учебной работы 

Проведение практики планируется по окончании третьем году обучения ас-

пирантуры. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 
Вид учебной работы Все-

го часов 

Распределение часов по го-

дам обучения 

1 год 2 год 3 год 

Научно-производственная практика (все-

го) 

108   108 

Виз промежуточной аттестации Зачет   Зачет 

Общая трудоемкость (зет) 3   3 

  

6 Содержание научно-производственной практики   

Содержание научно-производственной практики определяется темой науч-

но-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 практи-

ки. Организация практики предусматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспи-

рантов 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. 

В  процессе  прохождения  практики  должны  применяться  следующие  

научно-исследовательские  и  научно-производственные  технологии:  экспери-

мент, наблюдение, работа с приборами по направлению исследований, беседа,  

сбор, первичная  обработка,  систематизация  и  анализ  фактического и литера-

турного материала, работа с интернет-ресурсом, описание  полученного  на 

практике опыта в отчете по практике. 

 

7 Лабораторный практикум не предусмотрен программой 

8 Практические занятия (семинары) не предусмотрены программой 

9 Курсовые проекты (работы) не предусмотрены  
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

Основная литература 

1.  Студенцов А.П.,  Шипилов В.С.,  Никитин В.Я.,  Миролюбов М.Г., Суб-

ботина Л.Г., Преображенский О.Н., Храмцов В.В., Ветеринарное акушерство, 

гинекология и биотехника размножения. (Под ред. В.Я. Никитина). Учебник  

для студентов высших учебных заведений. - М: Колос, 2012. 

2. Никитин В.Я., Миролюбов М.Г., Гончаров В.П.,. Хромцов В.В, Преоб-

раженский О.Н.. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике размно-

жений животных. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений-

М.: Колос, 2014. 

 

Дополнительная литература 

1. Белобороденко А.М., Родин И.А., Белобороденко М.А., Белобороденко 

Т.А. Биотехника воспроизводства с основами акушерства (учебник). - 

Тюмень, 2015. – 554с.  

2. Студенцов А.П. и др. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотех-

ника размножения. - М: Колос, 2014. -360с.  

3. Никитин В.Я.и др. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике 

размножений животных. -М.: Колос, 2012. – 280с  

4.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко  Т.А. Физио-

логия и воспроизводство животных в условиях гиподинамии  - Тюмень, 

2009. – 212 с. 

5.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко Т.А. Воспро-

изводство и профилактика бесплодия крупного рогатого скота в условиях 

Северного Зауралья - Тюмень, 2011. 



6.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко Т.А. Руковод-

ство по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных - 

Тюмень, 2007 - допущено УМО вузов РФ для студентов высших учебных 

заведений по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария»; 

7. Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко Т.А. Репро-

дуктивная функция и состояние организма коров в экстремальных усло-

виях Северного Зауралья - Тюмень, 2013. – 219 с. 

8.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко Т.А. Акушер-

ство, гинекология и биотехника размножения животных - Тюмень, 2013 - 

Допущено УМО вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 111100 «Зоотехния» (квалификация (степень) «бака-

лавр»). 

9. Белобороденко М.А. Экологически безопасные технологии профилактики 

бесплодия коров в период импортозамещения – Тюмень, 2015. – 103 с. 

 

Интернет ресурсы 
www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке). 

www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском хозяйстве). 

www.mcx.ru Министерство сельского хозяйства 

www.fsvps.ru Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

www.минобрнауки.рфМинистерство образования  

www.edu.ruРоссийское образование  

www.window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   

http://www.vetlek.ru/ Ветеринарная интернет- аптека  

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека  

http://webmvc.com Московский ветеринарный веб-центр  

http://www.vetderm.eu /Ветеринарная дерматология  

http://www.rae.ru/ Российская академия естествознания  

http://www.vetfolio.com/ 

www.e.lanbook.com Научная электронная библиотека  

www.iprbookshop.ru Научная электронная библиотека  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

на производственной практике. 

                            

10. Белобороденко А.М., Родин И.А., Белобороденко М.А., Белобороденко 

Т.А. Биотехника воспроизводства с основами акушерства (учебник). - Тюмень, 

2015. – 554с.  

11. Студенцов А.П. и др. Ветеринарное акушерство, гинекология и био-

техника размножения. - М: Колос, 2014. -360с.  

http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.vetlek.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://webmvc.com/
http://www.rae.ru/
http://www.vetfolio.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


12. Никитин В.Я.и др. Практикум по акушерству, гинекологии и био-

технике размножений животных. -М.: Колос, 2012. – 280с  

13.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко  Т.А. Фи-

зиология и воспроизводство животных в условиях гиподинамии  - Тюмень, 

2009. – 212 с. 

14.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко  Т.А. Вос-

производство и профилактика бесплодия крупного рогатого скота в условиях 

Северного Зауралья - Тюмень, 2011; 

15.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко Т.А. Руко-

водство по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения животных - 

Тюмень, 2007 - допущено УМО вузов РФ для студентов высших учебных заве-

дений по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария»; 

16. Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко Т.А. Репро-

дуктивная функция и состояние организма коров в экстремальных условиях 

Северного Зауралья - Тюмень, 2013. – 219 с. 

17.  Белобороденко А.М., Белобороденко М.А., Белобороденко Т.А. Аку-

шерство, гинекология и биотехника размножения животных  - Тюмень, 2013 - 

Допущено УМО вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

111100 «Зоотехния» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

18. Белобороденко М.А. Экологически безопасные технологии профилак-

тики бесплодия коров в период импортозамещения – Тюмень, 2015. – 103 с. 

 

11 Материально-техническое обеспечение научно-производственной 

практики 

Для  полноценного  прохождения  производственной  практики  необхо-

дим  доступ к лабораториям для проведения исследовательской работы на ка-

федрах факультета ветеринарной медицины, а также  к персональным компью-

терам со стандартным набором ПО и сети Интернет. 
Материально-техническое обеспечение научно-производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование  

кафедры 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1 
Кафедра незараз-

ных болезней 

 

Специализированная лаборатория №412 

Оборудование  и материалы для проведения лабораторных  ра-

бот: 

1. микроскопы; 

2. стерилизаторы; 

3. комплект инструментов для исследования спермы; 

4. комплекты инструментов для разных способов осеменения; 

5. календарь техника по воспроизводству; 

6. зеркала влагалищные, кружка Эсмарха, шприцы Жанэ, иглы 

инъекционные; 

7. нарукавники, гинекологические перчатки, фартуки; 

8. асептические средства, растворы, и др. 



Аудитория-манеж учхоза для работы с животными оборудована 

рабочими столами, фиксационным станком, стендом, фанто-

мом. При ней имеется комната для ветврача-ординатора и аспи-

рантов. 

Аудитория учхоза для проведения научных исследований, обо-

рудована  лабораторными стендами, холодильником, сушиль-

ным шкафом, шкафами с приборами, лабораторной посудой, 

реактивами, медикаментами, боксом. 

Фермы учхоза ГАУСЗ с необходимым колличеством животных 

с акушерско-гинекологической патологией. 

 

12 Методические рекомендации по организации практики 

1. Методические рекомендации научно – производственной практики. 

13 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения практики. 

Промежуточная аттестация практики осуществляется руководителем 

производственной практики в форме проверки материалов по окончании пери-

ода практики. В период практики аспирантам рекомендуется составить план и 

график выполняемых исследований (приложение А). По окончанию практики 

аспиранты пишут отчет, титульный лист оформляется по определенной форме 

(приложение Б). К отчету прикладывается отзыв руководителя практики (при-

ложение В).  Составление  и  защита  отчета  должны  быть  произведены  не  

позднее  семи  рабочих дней после окончания практики. Защита  отчета  по  

практике  происходит  в  виде  презентации  с использованием мультимедий-

ных технологий и ответов на контрольные вопросы. Формой аттестации по ито-

гам научно-производственной практики является зачет. 

Фонд оценочных средств 

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

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

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Технология искусственного осеменения коров и телок (значение этого 

биотехнологического приема; способы, оптимальное время и кратность осеме-

нения, дозирование спермы). 

2. Технология искусственного осеменения овцематок (значение этого био-

технологического приема; визуально-цервикальные и парацервикальные спосо-

бы искусственного осеменения, оптимальное время и кратность осеменения, 

дозирование вводимой спермы). 

3. Технология искусственного осеменения свиноматок (значение этого био-

технологического приема; способы, оптимальное время и кратность осемене-

ния, дозирование спермы). 

4. Технология искусственного осеменения кобыл (значение этого биотехно-

логического приема; техника внутриматочного введения спермы и ее дозирова-

ние, оптимальное время и кратность осеменения).  

5. Технология искусственного осеменения птиц (значение этого биотехно-

логического приема; техника, оптимальное время и кратность осеменения, до-



зирование спермы). 

6. Трансплантация зародышей (зигот) животных (значение этого биотехно-

логического приема, отбор и подготовка доноров и реципиентов, получение, 

оценка, хранение и пересадка зародышей). 

7. Получение, оценка, разбавление и хранение спермы производителей раз-

ных видов животных. Видовые особенности спермы; особенности оценки со-

храняемой спермы. 

8. Организация работы на пунктах искусственного осеменения животных в 

хозяйствах. Обязанности техников по искусственному осеменению животных, 

принцип оплаты их труда. 

9. Половой цикл, его стадии и феномены, их диагностика. Полноценный и 

неполноценный, синхронный и асинхронный половой цикл. 

10. Продолжительность беременности у разных животных, методы, значе-

ние диагностики беременности. 

11. Биология оплодотворения (сущность, место, процесс, стадии оплодо-

творения, факторы способствующие оплодотворению). 

12. Физиология родов и послеродового периода. Организация работ в ро-

дильных отделениях, ведение родов. Принципы нормального течения и оконча-

ния послеродового периода. 

13. Аборты,   их этиология,   классификация,   профилактика.   Наносимый 

ущерб. 

14. Причины патологических родов, принципы родовспоможения при па-

тологических родах. Родоразрешающие операции. 

15. Кесарево сечение. Ампутация выпавшей матки. Фетотомия: показания 

и противопоказания, методы. 

16. Субинволюция матки (распространение и наносимый ущерб, этиоло-

гия, диагностика, лечение, профилактика). 

17. Острые послеродовые воспалительные процессы матки (распростране-

ние, наносимый ущерб, этиология, диагностика, дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика). 

18. Заболевание яичников у коров (воспаление и функциональные заболе-

вания, их этиология, диагностика, лечение, профилактика). 

19. Задержание последа (распространение, этиология, диагностика, лече-

ние, профилактика). 

20. Послеродовой парез (этиология, диагностика, лечение, профилактика). 

21. Маститы у коров (распространение, наносимый ущерб, этипатогенез, 

классификация, дифференциальная диагностика, лечение и профилактика; вет-

санэкспертиза молока). 

22. Методы исследования молочной железы, диагностика скрытого масти-

та. 

23. Выпадение влагалища и матки (этиология, диагностика, лечение и 

профилактика). 

24. Болезни новорожденных (асфиксия, уродство, гипотрофия, отсутствие 

ануса, задержание первородного кала, воспаление пуповины и др.; этиология, 

диагностика, лечение, профилактика). 



25. Понятие о ветеринарной гинекологии и андрологии, их задачи в про-

филактике и ликвидации бесплодия с.-х. животных. 

26. Распространение, экономический ущерб, причиняемый бесплодием, 

яловостью и малоплодием. Клас-сификация бесплодия животных (по А.П. Сту-

денцову). 

27. Организационно-хозяйственные, зоотехнические и ветеринарные ме-

роприятие по профилактике и ликви-дации бесплодия сельскохозяйственных 

животных. 

28. Болезни половых органов производителей, обуславливающие их симп-

томатическую импотенцию. 

29. Определение сроков беременности у коров методом ректального ис-

следования. 

30. Маститы у овец, свиней, собак и кошек (этиология, диагностика, лече-

ние, профилактика). 

31. Основные причины и формы бесплодия животных (врожденное, стар-

ческое, климатическое, алиментарное, симптоматическое, эксплуатационное, 

искусственное), влияние радиации и иммунологических факторов на половую 

функцию животных. 

32. Естественные и искусственные методы стимуляции и регуляции поло-

вой функции при различных формах бесплодия животных, 

33. Симптоматическое бесплодие - как следствие заболевания половых и 

других органов: вульвит, вестибулит, вагинит, болезни матки, яйцеводов, яич-

ников, маститов и др.; бесплодие вызываемое инфекционными, инвазионными 

болезнями. Мероприятия по лечению и профилактики симптоматического бес-

плодия. 

34. Искусственное бесплодие: искусственно приобретенное в результате 

неправильной организации естественного и искусственного осеменения 

животных; искусственно направленное бесплодие - пропуски осеменения жи-

вотных, овариоэктомия и др., мероприятия, направленные на предупреждение 

искусственного приобретенного бесплодия. 

35. Эксплуатационное бесплодие - преждевременное осеменение самок, не 

достигших зрелости организма, у коров отсутствие сухостойного периода, 

удлиненная лактация, воздействие до-ильных установок, длительный подсос. 

Мероприятия по предупреждению эксплуатационного бесплодия. 
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Приложение А 
 

Рабочий план аспиранта 

По научно-производственной практике 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 № 

 

 

 

 

Содержание 

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подпись руководителя программы_____________________ 

 

Подпись аспиранта________________________ 

 

 

График исследования 

 

Месяц и число 
Краткое описание 

выполненной работы 
Результат работы 

Подпись руководите-

ля практики 

    

    
 

 

Подпись руководителя программы_____________________ 

 

Подпись аспиранта________________________                                                                              

 



Приложение Б 

 

Пример оформления титульного листа отчета по производственной 

практике  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

ИНСТИТУТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

КАФЕДРА НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

 

ОТЧЕТ 
 

по научно-производственной практике. 

Место прохождения практики:  

 

 

                      

         

Научный руководитель, 

                                                           _____________ ( фамилия, инициалы)       

        (подпись, дата) 

 

Руководитель практики 

                                                          ______________ (фамилия, инициалы) 

          (подпись, дата) 

 

Аспирант     __________________(фамилия, инициалы) 

       (подпись, дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2016 

 



Приложение В 

 

Отзыв 

руководителя практики 

 

 

 

В период с _____________________________ 

по__________________________ 

аспирант(ка) (_Ф.И.О.)_______________________________________________ 

проходил(а) практику________________________________________________ 
(название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики_______________________________________ 

 

 Аспирант (ка) изучил(а) вопросы:____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Самостоятельно провел(а) следующую работу:__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

При прохождении практики аспирант(ка) 

проявил 

(а)__________________________________________________________ 
(отношение к делу; реализация умений и навыков) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики ___________________ 

 

 

 


