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1 Цели и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

Научно-производственная практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленности «Ветеринарная микробиология, 

вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология». 

Цели научно-производственной практики: повышение профессиональной 

компетентности аспиранта в научно-исследовательской деятельности в условиях производства; 

получение отзыва предприятия о результатах научных исследований аспиранта, акта внедрения. 

Задачами научно-производственной практики являются: 

- развитие у аспиранта навыков проведения самостоятельных исследований; 

- приобретение аспирантом опыта научных исследований в условиях производства; 

- апробация результатов научных исследований аспиранта в условиях производства. 

2 Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) в структуре 

ОПОП аспирантуры 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния и учебным 

планом направленности «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, 

микология с микотоксикологией и иммунология» научно-производственная практика относится 

к Блоку 2 «Практики» и проводится в 5 семестре. 

Для прохождения научно-производственной практики аспиранту необходимы 

следующие входные знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения программы 

научных исследований: 

 аспирант должен знать: 

современные методы лабораторных и инструментальных исследований в области 

ветеринарной микробиологии, вирусологии, эпизоотологии, микологии с микотоксикологией и 

иммунологии;  

методы лабораторной диагностики инфекционных болезней; 

методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– аспирант должен иметь опыт: 

анализа, систематизации и обобщения научной информации по теме исследований; 

проведения теоретического и экспериментального исследования в рамках поставленных 

задач; 

работы в исследовательских коллективах по решению научных и научно-

производственных задач; 

– аспирант должен уметь: 

делать по результатам исследований соответствующие выводы; 

оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными документами, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

– аспирант должен иметь навыки: 

проведения обследования животных, отбора и пересылки биологического материала для 

исследования. 

Результатом прохождения научно-производственной практики должно быть 

формирование следующих компетенций (их частей): 

способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 

ситуациях и готовность нести ответственность за их последствия (ОПК-8); 



умение правильно пользоваться приборами, оборудованием, инструментарием при 

проведении лабораторных исследований, лечебно-профилактических обработках животных  

(ПК-1); 

владение техникой обследования животных, отбора и пересылки биологического 

материала для  лабораторной диагностики инфекционных болезней (ПК-2); 

способность и готовность анализировать, интерпретировать результаты лабораторных 

исследований и с учетом полученных данных проводить лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия (ПК-4). 

В процессе прохождения научно-производственной практики аспирант должен 

приобрести (развить) знания, умения и навыки исследователя: 

знать: 

методы лабораторной диагностики инфекционных болезней; 

уметь: 

правильно пользоваться приборами, оборудованием, инструментарием при 

проведении лабораторных исследований;  

интерпретировать результаты лабораторных исследований и использовать их в решении 

производственных задач; 

принимать самостоятельные мотивированные решения в производственных, в том числе 

нестандартных ситуациях; 

планировать, организовывать и проводить лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия в условиях сельскохозяйственного производства; 

разрабатывать рекомендации и предложения по использованию результатов научных 

исследований на производстве; 

владеть навыками: 

обследования животных, отбора и пересылки биологического материала для 

исследования; 

проведения лечебно-профилактических обработок животных; 

Знания, умения и навыки, сформированные у аспиранта в ходе научно-производственной 

практики, будут использоваться им в дальнейшей профессиональной деятельности. 

3 Тип, способ и форма проведения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

Тип практики — практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) — стационарная, выездная. 
Форма проведения практики — дискретно по видам практик путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

4 Организация проведения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-производственная практика) является выездной и проводится на базе 

организаций различных организационно-правовых форм и видов деятельности. 

Направление на практику, назначение руководителей практики от ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА с указанием сроков и места прохождения практики осуществляется 

приказом ректора академии. 

Руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практикой) от ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА осуществляет научный руководитель аспиранта. 



Руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практикой) от организации, на базе 

которой проводится практика, осуществляет ведущий специалист организации по согласованию 

с руководителем организации. Назначение руководителя практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной 

практики) от предприятия фиксируется в договоре о проведении практики. 

На весь период прохождения практики на аспиранта распространяются правила охраны 

труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий в организации, являющейся 

базой проведения практики. 

5 Структура и содержание практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

5.1 Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) составляет 108 часов / 3 

зачетные единицы (2 недели). 

 

Вид деятельности 
Объем (часы)  

5 семестр 

Научно-производственная деятельность 72 

Обработка и анализ полученной информации 27 

Подготовка и защита отчета о практике 9 

Общая трудоемкость практики: 108 

в том числе самостоятельная работа 104 

контроль 4 

Вид промежуточной аттестации зачет (с оценкой) 

5.2 Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики)  

Практика предусматривает осуществление аспирантом следующих видов научно-

производственной деятельности: выполнение производственных заданий, сбор, обработка 

и систематизация фактического материала, наблюдения, измерения, апробация различных методик 

проведения работ, обработка и интерпретация данных, подготовка рекомендаций и предложений, 

апробация в производственных условиях результатов, полученных в ходе научных исследований 

аспиранта, другие выполняемые аспирантом самостоятельно виды работ. 

Конкретные виды деятельности аспиранта, их объем и календарные сроки проведения 

определяются индивидуальным планом практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) аспиранта, 

который разрабатывается совместно аспирантом и руководителем практики. 

6 Форма и виды отчетности аспиранта о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

производственной практики) 

Формой аттестации аспиранта по итогам практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) является 

зачет с оценкой. Отчетная документация по практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практике) аспиранта 

(Приложение 1) включает: 

– индивидуальный план прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

аспиранта; 



– дневник прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) аспиранта; 

– отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) аспиранта; 

– отзыв руководителя практики от организации о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной 

практики) аспиранта. 

К отчетной документации в соответствии с программой практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

производственной практики) могут быть приложены акт внедрения, отзыв организации 

о результатах практики аспиранта. 

Оценка по практике выставляется руководителем практики на основе отчетной 

документации по практике, представленной аспирантом, и защиты отчета о практике. 

Отчет должен быть сдан в течение 7 дней после возвращения с практики. При этом 

должны соблюдаться следующие требования: 

− дневник практики заполняется аспирантом по ходу прохождения практики с отражением 

всех видов деятельности и сроков выполнения работ, предусмотренных индивидуальным планом 

практики аспиранта; 

− отчет о практике должен оформляться в соответствии с требованиями действующих 

стандартов. 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-производственной практике) защищается перед руководителем практики 

от академии. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов в ходе практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

а) основная литература: 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1  
Учеб. 

пособие 

Госманов, Р.Г. Микробиология и иммунология. 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.Г. 
Госманов, А.И. Ибрагимова, А.К. Галиуллин. — 
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 240 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12976 — 
Загл. с экрана. 

5 
Неограни-

ченный 
доступ 

– 

2  
Учеб. 

пособие 

Госманов, Р.Г. Ветеринарная вирусология. 

[Электронный ресурс] : учеб. / Р.Г. Госманов, 

Н.М. Колычев, В.И. Плешакова. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2017. — 500 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/91906 — Загл. с экрана. 

5 
Неограни-

ченный 

доступ 
– 

3  
Учеб. 

пособие 

Эпизоотология с микробиологией. [Электронный 
ресурс] : учеб. / А.С. Алиев [и др.]. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2017. — 432 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/90154 — Загл. с 
экрана. 

5 
Неограни-

ченный 
доступ 

– 

4  
Учеб. 

пособие 

Иммунология. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Р.Г. Госманов [и др.]. — Электрон. дан. 
— СПб. : Лань, 2017. — 188 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/96248 — Загл. с экрана. 

5 
Неограни-

ченный 
доступ 

– 

5  
Учеб. 

пособие для 
Теоретическая и практическая иммунология 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 

5 
Неограни-

ченный 
– 



вузов Азаев М.Ш. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2015. - 320 с. : ил. - (Учебник для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/60033/, требуется 
регистрация. 

доступ 

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
кафедре 

1  
Учеб. 

пособие для 
вузов 

Инфекционные болезни животных [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Кудряшов А.А., ред. ; 
Святковский А.В., ред. - СПб. : Лань, 2007. - 608 
с.: ил. - ISBN 978-5-8114-0710-1 

5 34 – 

2  
Учебник для 

вузов 

Инфекционные болезни животных [Текст] : 
учебник для вузов / Сидорчук А.А., ред. - М. : 
КолосС, 2007. - 671 с.: ил. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов ). - ISBN 978-5-9532-
0301-2 

5 60 – 

3  
Учебник для 

вузов 

Сидорчук, А.А.   Общая эпизоотология [Текст] : 
Учебник для вузов / А. А. Сидорчук, Е. С. 
Воронин, А. А. Глушков. - М. : КолосС, 2004. - 
176 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 5-9532-0063-3 

5 72 – 

4  
Учеб. 

пособие для 
вузов 

Практикум по эпизоотологии и 
инфекционным болезням с ветеринарной 
санитарией [Текст] : Учеб. пособие для вузов / 
Урбан В.П. [и др.]. - М. : Колос, 2002 ; , 2003 ; , 
2004. - 216 с. : ил. - ISBN 5-9532-0010-2 

5 99 – 

5  
Учеб. 

пособие для 
вузов 

Куриленко, А.Н.   Инфекционные болезни 
молодняка сельскохозяйственных животных 
[Текст] : Учеб. пособие для вузов / А. Н. 
Куриленко, В. Л. Крупальник. - М. : Колос, 2000; 
2001. - 144 с. - ISBN 5-10-003527-7 

5 12 – 

6  
Учеб. 

пособие для 
вузов 

Куриленко, А.Н.   Бактериальные и вирусные 
болезни молодняка сельскохозяйственных 
животных [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. 
Н. Куриленко, В. Л. Крупальник, Н. В. Пименов. - 
М. : КолосС, 2005 ; , 2006. - 296 с.: ил. - 
(Учебники и учеб. пособия для студентов вузов). - 
ISBN 5-9532-0330-6 

5 31 – 

7  Монография 

Новак, Д.Д.   Инфекционные и инвазионные 
болезни молодняка сельскохозяйственных 
животных при воспроизводстве и выращивании 
[Текст] : Монография. Т. 1 / Д. Д. Новак, М. Д. 
Новак. - Кострома : КГСХА, 2005. - 424 с. - ISBN 
5-94023-065-2 

5 10 – 

8  Монография 

Новак, Д.Д.   Инфекционные и инвазионные 
болезни молодняка сельскохозяйственных 
животных при воспроизводстве и выращивании 
[Текст] : Монография. Т. 2 / Д. Д. Новак, М. Д. 
Новак. - Кострома : КГСХА, 2005. - 228 с. - ISBN 
5-94023-065-2 

5 10 – 

9  
Учеб. 

пособие для 

вузов 

Сидорчук, А.А.   Краткий словарь 
эпизоотологических терминов [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / А. А. Сидорчук, А. А. 
Глушков. - М. : КолосС, 2007. - 143 с. - ISBN 978-
5-9532-0474-3 

5 5 – 



10  
Учеб. 

пособие для 

вузов 

Инфекционные болезни животных, опасные 
для человека [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
Апалькин В.А. [и др.] ; Алтайский ГАУ. - М., 
2006. - 152 с. 

5 1 – 

11  
Учеб. 

пособие для 

вузов 

Эпизоотологичесий метод исследования 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Макаров В.В. 
[и др.]. - СПб : Лань, 2009. - 224 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-0903-7. 

5 8 – 

12  
Учеб. 

пособие для 

вузов 

Эпизоотологический метод исследования 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / 
Макаров В.В. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2009. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/249/, требуется 
регистрация. 

5 
Неограни-

ченный 
доступ 

– 

13  

Научно-

теорети-

ческий 

журнал 

Микробиология [Текст] : научно-теоретический 
журнал / Российская академия 
сельскохозяйственных наук. - М. : Редакция 
журнала "Микробиология", 1932 г.-. - 6 вып. в 
год. - ISSN 0026-3656.  

5 1 – 

14  

Научно-

производст-

венный 

журнал 

Ветеринария [Текст] : научно-производственный 
журнал / МСХ РФ ; АНО "Редакция журнала 
"Ветеринария". - М. : Редакция журнала 
"Ветеринария, 1924 г.-. - 12 вып. в год. - ISSN 
0042-4846.  

5 1 – 

15  
Рефератив-

ный журнал 

Ветеринария [Текст] : Реферативный журнал / 
Россельхозакадемия. - М. : ГНУ ЦНСХБ 
Россельхозакадемия, 1996 г.-. - 4 вып. в год. - 
ISSN 1726-9628.  

5 1 – 

16  

Информа-

ционный 

научно-

практический 

журнал 

Вопросы нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии [Электронный 
ресурс] : информационный научно-практический 
журнал / Санкт-Петербургская ГАВМ. - Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургская ГАВМ, 2007.-. - 
4 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2
209, требуется регистрация. - ISSN 2072-6023.  

5 
Неограни-

ченный 
доступ 

– 

17  
Научно-

практический 

журнал 

Международный вестник ветеринарии 
[Электронный ресурс] : научно-практический 
журнал / Санкт-Петербургская ГАВМ. - Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургская ГАВМ, 2007.-. - 
4 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2
210, требуется регистрация. - ISSN 2072-2419.  

5 
Неограни-

ченный 
доступ 

– 

18  
Научный 

журнал 

Ученые записки Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана [Электронный ресурс] : научный 
журнал / Казанская ГАВМ. - Казань : Казанская 
ГАВМ, 1883.-. - 4 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2
289, требуется регистрация. - ISSN 0451-5838.  

5 
Неограни-

ченный 
доступ 

– 

19  
Научно-

практический 

журнал 

 Российский ветеринарный журнал. Мелкие 
домашние и дикие животные [Текст] : научно-
практический журнал / ИД "Логос Пресс". - М. : 
ИД "Логос Пресс", 2005 г.-. - 4 вып. в год. - ISSN 
5-18151450-8.  

5 1 – 



в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 
периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электрон. дан. – М: ЗАО 
«КонсультантПлюс», 1992-2017. – Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. – Загл. 
с экрана. – Яз. рус. 

2 «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 
НПП «Гарант Сервис Университет». – Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 
Университет», 1990-2017. – Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. – 
Загл. с экрана. – Яз. рус. 

3 Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 
«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2017. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная 
электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 2000-
2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5 Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. – Яз. рус. 

6 Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://нэб.рф/, необходима регистрация. - Яз. рус. 

г) программное обеспечение: 

1 Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational, количество 350, лицензия 
1FB6-161220-160543-3-3746 от 2014-10-29, поставщик ООО ДримСофт, договор №424 от 
16.12.2016. 

2 СПС КонсультантПлюс, количество 1, лицензия 484743. Договор №105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 01.01.2017. 

3 Программное обеспечение «Антиплагиат», количество 1, лицензия по договору №424 
от 23.09.2016. 
 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://


8 Материально-техническое обеспечение практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (научно-производственной практики) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности (научно-

производственная 
практика) 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 111э (лаборатория  вирусологии) 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, TV, ноутбук Samsung 

Intel(R)Core(TM) i5-3210 M CPU @ 2.50GHz, 

1,98 ГБ ОЗУ, ноутбуки Samsung 

Intel(R)Atom(TM) CPU N 2100@1,6 GHz, 1,98 

ГБ ОЗУ 8 шт с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА оборудованы 

боксы для приготовления клеточных (культур 

чистый) и работы с вирусами (грязный), 

термостатом (инкубатором) для работы с 

куриными эмбрионами, бактерицидными 

лампами 

Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003 Std, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 

Учебные аудитории 
для самостоятельной работы 

Аудитория 257, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения. 

Электронный читальный зал на 12 

бездисковых терминальных станций 

с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА; 

Аудитория 268, укомплектованная 

специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, 

ПК Pentium G630/2/500 13шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Office 2003, Mozilla, OpenOffice, 

Windows Server 2003r2; 

Windows 7, Office 2010, 

Mathcad 14, Microsoft Open 

License, 64407027,47105956 



Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 111э (лаборатория  вирусологии) 

укомплектованная специализированной 

мебелью и техническими средствами 

обучения, TV, ноутбук Samsung 

Intel(R)Core(TM) i5-3210 M CPU @ 2.50GHz, 

1,98 ГБ ОЗУ, ноутбуки Samsung 

Intel(R)Atom(TM) CPU N 2100@1,6 GHz, 1,98 

ГБ ОЗУ 8 шт с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА оборудованы 

боксы для приготовления клеточных (культур 

чистый) и работы с вирусами (грязный), 

термостатом (инкубатором) для работы с 

куриными эмбрионами, бактерицидными 

лампами 

Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003 Std, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel 

P4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер 

i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

Комптютер E6850/4/500G, Компьютер 

i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 

Standard 2008 Academic  Lic 

44794865, Microsoft Windows 

Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, 

Microsoft SQL Server Standard 

Edition Academic Lic 44794865, 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, 

осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 



9 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебном планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

трудовой стаж, лет 

основное 

место работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине 

1 

Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(научно-
производственная 

практика) 

Бурдейный 
Василий 

Владимирович, 
профессор 

Московская 
ветеринарная академия, 

ветеринария 

доктор 
ветеринарных наук, 

кандидат 
биологических 

наук, профессор 
Заслуженный 

работник высшей 
школы РФ 

49 47 42 

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, кафедра 

эпизоотологии, 

паразитологии 

и микро-

биологии, 

профессор 

штатный 

работник 

 



Приложение 1. Форма отчетной документации о прохождении 

практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(научно-производственной практики) аспиранта 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НИР 

___________________________________ 
ФИО 

___________________________________ 
подпись 

«_____» _______________ 20____ г. 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

(20___/20___ учебный год) 

____________________________________________________________________  
Ф.И.О.  аспиранта 

Направление подготовки  ______________________________________________  
код, наименование 

Направленность  _____________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Форма обучения – _________ Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО –  ____  

Год обучения, семестр  ________________________________________________  

Период прохождения практики: 

с « ___»  __________ 20 ___ г. по « ___»  __________ 20 ___ г. 

Место проведения практики ____________________________________________  
                                                        наименование организации 

Руководитель практики от организации 

____________________________________________________________________  
должность, Ф. И. О. 

Руководитель практики от академии 

____________________________________________________________________  
ученая степень, ученое звание, Ф. И. О. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

№ 

п/п 
Планируемые формы работы 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения работы 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Общее количество часов 108  

 

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 

Подпись руководителя практики   

от академии                                     _________________ «____» _____________20____ г. 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА  

Дата 

(период) 
Содержание проведенной работы Результат работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 

Подпись руководителя практики   

от организации                                _________________ «____» _____________20____ г. 
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ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ) 

В отчете должны быть отражены результаты деятельности аспиранта по всем 

пунктам индивидуального плана практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

аспиранта. 

Отчет о практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практике) включает 

следующие структурные элементы: 

Содержание (с указанием номеров страниц) 

Введение (цель, задачи практики, место прохождения практики) 

1 Краткая характеристика объекта исследования 

2 Результаты научно-производственной деятельности 

Заключение (выводы по результатам практики, рекомендации производству) 

Список использованных источников 

К отчету могут быть приложены акт внедрения, отзыв организации 

о практической значимости научных исследований аспиранта. 

Подпись аспиранта                         _________________ «____» _____________20____ г. 

По результатам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) аспиранту 

выставлена оценка: 

____________________ 

Подпись руководителя практики   

от ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

_____________________________    _________________    _______________________ 
                         должность                                       подпись                                        ФИО 

«____» _____________20____ г. 



17 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) АСПИРАНТА 

______________________________________________________________________  
Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки  ________________________________________________  
код, наименование 

______________________________________________________________________  

Период прохождения практики: 

с « ___»  __________ 20 ___ г. по « ___»  __________ 20 ___ г. 

Основные итоги практики аспиранта: 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Заключение о результатах прохождения практики: 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Подпись руководителя  

предприятия (организации) 

 

_____________________________    _________________    _______________________ 
                         должность                                           подпись                                         ФИО 

«____» _____________20____ г.         М.П. 

 

Подпись руководителя практики   

от предприятия (организации) 

_____________________________    _________________    _______________________ 
                         должность                                           подпись                                        ФИО 

«____» _____________20____ г. 
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Лист утверждения программы практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-производственной практики) 

Программа практики: 

одобрена на 2017/2018 учебный год. Протокол № 8 заседания кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии от «16» марта  2017 г. 

Ведущий преподаватель           

Зав. кафедрой            

 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии от «___»____________  20__ г. 

Ведущий преподаватель           

Зав. кафедрой            

 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии от «___»____________  20__ г. 

Ведущий преподаватель           

Зав. кафедрой            

 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии от «___»____________  20__ г. 

Ведущий преподаватель           

Зав. кафедрой            

 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии от «___»____________  20__ г. 

Ведущий преподаватель           

Зав. кафедрой            

 

одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры эпизоотологии, 

паразитологии и микробиологии от «___»____________  20__ г. 

Ведущий преподаватель           

Зав. кафедрой            
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