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1. Цели и задачи практики 
 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (научно-исследовательская практика) является составной частью образовательной программы 
подготовки аспирантов по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направлен-
ность (профиль) -  Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с мико-
токсикологией и иммунология. 

Цели  практики:  
− Расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в период 
учебного процесса; 
− Приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем из-
бранного научного направления; 
− Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 
 

Задачами научно-исследовательской практики являются:  
− Организация и планирование научно-исследовательской практики (составление программы 
и плана исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение объекта ис-
следования, выбор методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 
− Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследований с использованием 
печатных и электронных ресурсов; 
− Приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составление научно-
библиографических списков, использование библиографического описании в научных работах; 
− Освоение методик проведения исследований и учета экспериментальных данных; 
− Получение навыков применения инструментальных средств исследования для решения по-
ставленных задач, способствующих интенсификации познавательной деятельности; 
− Получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности аспиранта; 
− Обобщение и подготовка отчета о результатах научно-исследовательской практики аспи-
ранта; 
− Подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в т.ч. публичной; 
− Формирование способности создавать новые знания, соотносить их с имеющимися отече-
ственными и зарубежными исследованиями, использовать знание при осуществлении экспертных 
работ, в целях практического применения методов и теорий; 
− Развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных научных исследований; 
− Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления аспи-
рантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, спо-
собах их решения; 
− Формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработ-
ки и интерпретации полученных экспериментальных данных, владение современными методами 
исследований; 
− Самостоятельное формирование и решение задач, возникающих в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 
− Подготовка научных статей, рефератов, выпускной квалификационной работы (в последу-
ющем – диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) . 

Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности ( научно-исследовательская  практика). 

Способ проведения практики – стационарно.  
Формы проведения практики – дискретно: путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  
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2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (научно-исследовательская практика) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоо-
техния, направленность (профиль) Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 
микология с микотоксикологией и иммунология относится к вариативной части дисциплин феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния.  Индекс Б2.В.02(П).. 

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, полученных аспирантами при 
изучении таких дисциплин как «Основы и методология научных исследований», «Современные 
методы диагностики заразных болезней», «Биология  патогенных бактерий и грибов», «Новые ин-
фекционные болезни». 

Научно-исследовательская практика способствует лучшему усвоению и пониманию таких 
дисциплин, как «Методика описания и правила оформления научной работы», «Научно-
исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата наук». Знания, умения и навыки, формируемые данной прак-
тикой, необходимы в будущей профессиональной деятельности. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 
Процесс изучения педагогической практики направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность (профиль) – 
Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология: УК-1, ОПК-2, ПК-2. 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-
нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях (УК-1); 
- владением методологией исследований в области, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-2); 
- способность использовать   медико-техническую и ветеринарную аппаратуру инструментарий и 
оборудование в лабораторных, диагностических и лечебных целях (ПК-2). 

В результате выполнения научно-исследовательской практики аспирант должен: 
Знать: 
- природу и свойства возбудители инфекционных болезней (вирусов, бактерий, грибов, ми-

коплазм, риккетсий, хламидий, преонов); их основные характеристики: факторы патогенности и 
персистенции, устойчивость во внешней среде, методы их выделения и идентификации; 

- патогенез  и особенности проявления основных инфекционных болезней животных; 
- методы и средства диагностики и профилактики инфекционных болезней животных; 
-эпизоотологическое значение различных форм инфекции, естественной резистентности и 

иммунитета при проведении профилактических и оздоровительных мероприятий; 
- сущность эпизоотического процесса и его движущие силы, понятие об эпизоотической цепи 

и ее звеньях; 
- о природной очаговости инфекционных болезней; 
- основные задачи и принципы противоэпизоотической работы; 
- основные принципы диагностики инфекционных болезней; 
- особенности лечебно-профилактических мероприятий при инфекционных болезнях; 
- современные средства и способы дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 
- методику эпизоотологического обследования, как основного метода изучения эпизоотиче-

ской обстановки. 
Уметь: 
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- правильно отбирать и транспортировать патматериал в лабораторию для вирусологических 
исследований; 

-обнаружить и идентифицировать возбудителя болезни в патологическом материале; 
- поставить предварительный и окончательный диагноз на инфекционную болезнь у живот-

ного; 
- составить акт эпизоотологического обследования хозяйства, уметь выработать заключение 

и рекомендации по профилактическим и оздоровительным мероприятиям; 
- владеть методами организации и контроля эффективности проводимых ограничительных и 

карантинно-оздоровительных мероприятий; 
- владеть методом клинического обследования животных при особо опасных инфекционных 

болезнях; 
- организовать экспериментальные исследования, провести математическую обработку, ин-

терпретировать результаты полученных исследований. 
Владеть: 
- необходимой системой знаний, методологией исследований, культурой научного исследо-

вания, в т.ч. с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий, спо-
собностью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской и преподавательской деятельности в области микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и иммунологии. 

 
4 Организация проведения практики 
 
4.1. Научно-исследовательская практика проводится в ходе аспирантской подготовки в 

рамках освоения образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» (уровень подготовки кадров высшей квалификации), направ-
ленность (профиль) - Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с ми-
котоксикологией и иммунология. 

4.2. Организатором практики является кафедра эпизоотологии и микробиологии, за которой 
закреплена подготовка аспирантов. 

4.3. Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство научно-
исследовательской практикой и научно-методическое консультирование осуществляются научным 
руководителем и заведующим кафедрой эпизоотологии и микробиологии. 

4.4. Руководителем научно-исследовательской практики аспиранта является научный руко-
водитель. 

4.5. Сроки прохождения научно-исследовательской практики устанавливаются в соответ-
ствии с учебным планом и графиком учебного процесса подготовки аспирантов и утверждаются 
приказом ректора Академии. 

4.7. Основанием для допуска к п практике является заявление аспиранта, выполнившего 
необходимый объем научно-исследовательской деятельности, согласованное с научным руководи-
телем и заведующим кафедрой эпизоотологии и микробиологии. 

4.8. В период прохождения практики аспиранты подчиняются внутреннему распорядку 
Академии.  
 

5. Структура и содержание научно-исследовательской практики 
 

Общий объем практики составляет 3 зачетных единицы. 
5.1 Структура научно-исследовательской практики 
 

Вид учебной работы 
Всего часов  

 

Аудиторные занятия (всего) 108 
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Самостоятельная работа (всего) 108 
Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоёмкость, часы 108 

Зачётные единицы 3 

5.2 Содержание практики 
  

Этапы 
практики 

Виды/формы 
работы аспиранта 

Форма 
текущего 
контроля 

1. Организационный этап Анализ состояния и степени изученно-
сти проблемы 

Собеседование с руководи-
телем практики  
Составление    индивидуаль-
ного плана работы и схемы 
исследования 

Составление плана практики 

Составление схемы исследования 

2  Экспериментальный     
 

Проведение экспериментальных ис-
следований 
 

Письменный отчет о резуль-
татах исследования 

3. Отчетный Обработка экспериментальных дан-
ных. Оформление отчета по практике. 
Подготовка презентации и текста до-
клада.  

Текст подготовленного до-
клада по совершенство-
ванию педагогического ма-
стерства при проведении 
практических занятий. 
Аттестация по научно- 

6 Матрица формирования компетенций по практике 
 

№ Разделы, темы дисциплины 
 

УК-1 ОПК-2 ПК-2 
Общее ко-
личество 

компетенций 
1 Организационный + + - 2 
2 Экспериментальный  + + 2 
3 Отчетный + +  2 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
научно-исследовательской практики 

7.1 Основная литература 
1. Руководство по микробиологии и иммунологии: Учебное пособие/КолычевН.М., КисленкоВ.Н., 
БеловЛ.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 254 с 
2..Инструкции по борьбе с заразными болезнями животных: Сборник нормативных документов. 
Том 1-2. / Ветеринария. Прогресс, 2018, № 66 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1004157  
3. Крупальник В. Л. Инфекционные болезни животных учебник / А.А. Сидорчук, Н.А. Масимов, 
В.Л. Крупальник [и др.] ; под ред. А.А. Сидорчука. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА- М, 
2017. — 954 c. + Доп. материалы [Электронный ресурс] - Режим доступа  Режим доступа 
http://www.znanium.com   
4.Никитин И.Н., Никитин А.И  Национальное и международное ветеринарное законодательство 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Специалитет). https://e.lanbook.com/reader/book/90062    
5.Салимов В.А. Атлас. Патология и дифференциальная диагностика факторных болезней молодня-
ка сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] :  Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/book/76284  
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6.Ветеринарные правила Минсельхоза России / Биология. Ветеринария. Прогресс. № 76 (7/2019). 
Изд-во "Энтропос". г. Ставрополь. 2019.- 216 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1037745 - Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/1037745  
7.Руководство по микробиологии и иммунологии: учеб. пособие /Л.Г. Белов, Р.Г. Госманов, 
В.Н.Кисленко, О.П. Колесникова, Н.М. Колычев, В.И. Плешакова. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 
2017. — 230 с. (Электронный ресурс) Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=478874 
8.Ветеринарная микробиология и иммунология. В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев Часть 1,3. Общая  
микробиология. Частная микробиология - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с. 
 
7.2 Дополнительная литература 
1. Ивашкин И.Ф.Методология научно-исследовательской деятельности в диалогах / И. Ф. 
Ивашкин. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2010. - 182, [2] с. - Библиогр.: с. 182 
2. Кожухар В.М.Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Владимир Макарович Кожухар. - Электрон. дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К", 2013. - 216 с. 
3. Макаров, В. В.Эпизоотологический метод исследования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Макаров [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2009. - 224 с. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  
4. Трескина, О. В. Научное творчество: психологический подход. Теоретические основы и 
методика исследования : препринт / О. В. Трескина, М. В. Курноскина, И. В. Верховинская ; 
Учреждение РАН, Ин-т социально-экономического 
5. ШклярМ. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 
бакалавров / Михаил Филиппович Шкляр. - 4. - Электрон. дан. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К", 2012. - 244 с. 
6. Госманов, Р. Г.Ветеринарная вирусология : учебник для вузов по спец. 111201 "Ветеринария" / 
Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, В. И. Плешакова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 
2010. - 473, [1] c. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). - Библиогр.: с. 300 
7. Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. Госманов [и др.]. 
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 496 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  
8. Переведенцева Л.Г. Микология: грибы и грибоподобные организмы : учебник для студ. по 
направл. 020200 - "Биология" и спец. 020204 - "Ботаника" / Л. Г. Переведенцева. - Изд. 2-е, испр. и 
доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 271, [1] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 259-262 
9. Масимов, Н. А. Инфекционные болезни пушных зверей [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. А. Масимов, Х. С. Горбатова, И. А. Калистратов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. 
- 128 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия 
печ. публикации  
10. Госманов, Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Г. 
Госманов, А. И. Ибрагимова , А. К. Галиуллин . - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2013. - 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - 
Электрон. версия печ. публикации  
11. Ветеринарная микробиология и микология [Электронный ресурс] : учебник / Н. М. Колычев, Р. 
Г. Госманов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 624 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  
12. Инфекционные болезни животных : учебник для студ. вузов по спец. "Ветеринария" / [Б. Ф. 
Бессарабов и др.] ; под ред. А. А. Сидорчука. - М. : КолосС, 2007. - 670, [2] с. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений) 
13. Основные принципы оптимизации противоэпизоотических систем для современных 
эпизоотических и социальных условий : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; РАСХН, 
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Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 19, [3] с. - 
Библиогр.: 19-20 
14. Эпизоотологическая диагностика - научно-методическая основа контроля эпизоотических 
процессов : метод. рекомендации / [А. С. Донченко и др.] ; РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ 
ИЭВСиДВ [и др.]. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 19, [3] с. - Библиогр.: с. 19-20 
15. Комплексная система профилактики массовых инфекционных болезней свиней при 
интенсивных технологиях ведения отрасли : метод. рекомендации / [С. И. Прудников и др.] ; 
РАСХН, Сиб. регион. отд. ГНУ ИЭВСиДВ. - Новосибирск : ИИЦ ГНУ СибНСХБ, 2010. - 14, [2] с. 
- Библиогр.: 14-15 
16. Шарипов, Фанис Вагизович.  Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Фанис Вагизович Шарипов. - Электрон.дан. - Москва : Издательская группа 
"Логос", 2012. - 448 с. 
17. Трайнев, Владимир Алексеевич.  Новые информационные коммуникационные технологии 
в образовании : информационное общество, информационно-образовательная среда, электронная 
педагогика, блочно-модульное построение информационных технологий / В. А. Трайнев, В. Ю. 
Теплышев, И. В. Трайнев ; Ун-т информатизации и управления. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. 
- 317, [2] с. - Библиогр. в конце глав 
18. Федотова, Елена Леонидовна.  Информационные технологии в науке и образовании 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Елена Леонидовна Федотова, Андрей Александрович 
Федотов. - Электрон. дан. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" ; Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 336 с. 
19. Якушева, Светлана Дмитриевна.  Основы педагогического мастерства и 
профессионального саморазвития [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Светлана 
Дмитриевна Якушева. - Электрон. дан. - Москва : Издательство "ФОРУМ" ; Москва : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 416 с. 
20. Горбенко, Андрей Олегович. Система интенсивного обучения в высших учебных заведениях. 
Теория и практика [Электронный ресурс] : Монография / Андрей Олегович Горбенко, Алексей 
Васильевич Мамасуев. - Электрон.дан. - Москва : ООО "КУРС" ; Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 240 с. 
21. Овчаров, Антон Олегович. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 
Учебник / Антон Олегович Овчаров, Т Н Овчарова. - Электрон. дан. - Москва : ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 304 с. 

 
7.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
− Операционная система Microsoft Windows 
− Офисный пакет Microsoft Office Professional, OpenOffice, LibreOffice 
− Табличный редактор  Microsoft Office Excel 
− Текстовый редактор Microsoft Office Word 
− Редактор презентаций Microsoft Office Power Point 
− Интернет-браузер  Яндекс.Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera 
− Почтовая программа Mozilla Thunderbird 
− Программы для тестирования SunRav TestOfficePro 4.8, Контрольно-тестовая система KTC Net 

3 
− Средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security  
− Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим доступа: 

https://moodle.molochnoe.ru/ 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (локальная версия) 
− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-версии) – режим 

доступа: http://www.consultant.ru/online/ 
− Справочная правовая система Гарант (интернет-версия) – режим доступа: http://www.garant.ru/ 
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− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема Хозяйствующего 
субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: https://mercury.vetrf.ru/hs 

− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

− Электронные библиотечные системы: 
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

− Научные базы данных: 
o Web of Science компании Clarivate Analytics – режим доступа: http://webofscience.com/ 
o Scopus – режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 
o Proquest Agricultural and Ecological Science database – режим доступа: 

https://search.proquest.com/ 
− Поисковые системы Интернета: 

o Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 
o Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 
o Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 
o Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение  научно-исследовательской практики 
− Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием.  
− Компьютерный класс. 
− Специализированные учебные и научные лаборатории факультета, НИИ, организаций, преду-

смотренных для прохождения практики. 
− Термостат. 
− Центрифуга. 
− Водяная баня 
− Микроскопы 
− Автоклав 
− Лабораторная посуда, наборы реактивов, питательные среды, 
− Овоскоп 
− Холодильник бытовой 
− Термостат 
− Весы с разновесами 
− Рефрактометр 
− Люминоскоп «Филин» 
− Проекционный трихинеллоскоп      
− «Стейк» рН-метр     
−  Сушильный шкаф 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта компетенции практики 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика) 
(36.06.01  Ветеринария и зоотехния) 
Цель практики − Расширение, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных в период учебного процесса; 

− Приобретение практических навыков в исследовании актуальных научных проблем избранного научного направления; 
− Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Задачи практики − Организация и планирование научно-исследовательской практики (составление программы и плана исследования, по-
становка и формулировка задач исследования, определение объекта исследования, выбор методики исследования, изучение ме-
тодов сбора и анализа данных); 
− Анализ отечественной и зарубежной литературы по теме исследований с использованием печатных и электронных ре-
сурсов; 
− Приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составление научно-библиографических списков, 
использование библиографического описании в научных работах; 
− Освоение методик проведения исследований и учета экспериментальных данных; 
− Получение навыков применения инструментальных средств исследования для решения поставленных задач, способ-
ствующих интенсификации познавательной деятельности; 
− Получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности аспиранта; 
− Обобщение и подготовка отчета о результатах научно-исследовательской практики аспиранта; 
− Подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в т.ч. публичной; 
− Формирование способности создавать новые знания, соотносить их с имеющимися отечественными и зарубежными ис-
следованиями, использовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях практического применения методов и теорий; 
− Развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных научных исследований; 
− Обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления аспирантов, формирование у них 
четкого представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; 
− Формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации получен-
ных экспериментальных данных, владение современными методами исследований; 
− Самостоятельное формирование и решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и тре-
бующих углубленных профессиональных знаний; 
Подготовка научных статей, рефератов, выпускной квалификационной работы (в последующем – диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук) 

В процессе освоения практики аспирант формирует и демонстрирует следующие 
Общепрофессиональные компетенции 

Компетенции Перечень компонентов (планируемые ре-
зультаты обучения) 

Технологии 
формирования 

Формаоценочного 
средства 

Ступени уровней освоения компетенции 
Индекс Формулировка 
УК-1 способность к крити-

ческому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 

ИД-1ук-1 Знать: методы критического 
анализа и оценки современных научных 
достижений, 

ИД-2ук-1 Уметь: анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные 

Составление    ин-
дивидуального 
плана работы и 
схемы исследова-
ния 

Собеседование с 
руководителем 
практики  
 

Пороговый(удовлетворительный) 
Знаетметоды критического анализа и 
оценки современных научных 
достижений, а также методов 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических 
задач 
Продвинутый(хорошо) 
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том числе в междис-
циплинарных обла-
стях 

выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов  

ИД-3ук- Владеть: навыкам анализа 
методологических проблем, возникающих 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

 

 

Умеетанализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 
Высокий(отлично) 
Владеетнавыками анализа методологи-
ческих проблем, возникающих при ре-
шении исследовательских и практиче-
ских задач, в том числе в междисципли-
нарных областях 

ОПК-2 владеть методологией 
исследований в обла-
сти, соответствующей 
направлению подго-
товки 

ИД-1опк-2 Знать: цели и задачи научных 
исследований по направлению 
деятельности, базовые принципы и методы 
их организации; основные источники 
научной информации и требования к 
представлению информационных 
материалов 
ИД-2опк-2  Уметь: составлять общий план 
работы по заданной теме, предлагать 
методы исследования и способы обработки 
результатов, проводить исследования по 
согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты  
ИД-3опк-2 Владеть: систематическими 
знаниями по направлению деятельности; 
углубленными знаниями по выбранной 
направленности подготовки, базовыми 
навыками проведения научно-
исследовательских работ по предложенной 
теме. 

Составление схемы 
проведения экспе-
римента 
 

 
Защита отчета 
 
 

Пороговый (удовлетворительный)  
Знает цели и задачи научных исследо-
ваний по направлению деятельности, 
базовые принципы и методы их органи-
зации; основные источники научной 
информации и требования к представ-
лению информационных материалов 
Продвинутый (хорошо)  
Умеет составлять общий план работы по 
заданной теме, предлагать методы ис-
следования и способы обработки ре-
зультатов, проводить исследования по 
согласованному с руководителем плану, 
представлять полученные результаты  
Высокий (отлично) 
Владеет систематическими знаниями по 
направлению деятельности; углублен-
ными знаниями по выбранной направ-
ленности подготовки, базовыми навы-
ками проведения научно-
исследовательских работ по предложен-
ной теме. 

Профессиональные компетенции 
ПК- 2 Способность исполь-

зовать   медико-
техническую и вете-
ринарную аппаратуру 
инструментарий и 
оборудование в лабо-
раторных, диагности-
ческих и лечебных 

ИД1ПК-2 – Знать методики клинико-
иммунобиологического исследования; 
способы взятия биологического материала и 
его исследования;  
ИД2ПК-2 – Уметь использовать 
экспериментальные, микробиологические и 
лабораторно-инструментальные методы при 
проведении занятий по учебным 

Проведение экспе-
риментальных ис-
следований 
 
 
 
 
 

 
Отчет по практи-
ке 
 

Пороговый уровень 
Знает методики клинико-
иммунобиологического исследования; 
способы взятия биологического матери-
ала и его исследования;  
Умеет использовать 
экспериментальные, 
микробиологические и лабораторно-
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целях дисциплинам; 
ИД 3 ПК-2 – владеть техниками использова-
ния экспериментальной базы и лаборатор-
ного оборудования  

 
 
 
 

инструментальные методы при 
проведении занятий по учебным 
дисциплинам; 
Владеет техниками использования экс-
периментальной базы и лабораторного 
оборудования кафедры,.  

 
 
 
 
 


