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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Профессиональная практика» 

являются: формирование у аспирантов общекультурных и профессиональных 
компетенций, направленных на расширение и закрепление теоретических и 
практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и со-
вершенствование общепрофессиональных, профессиональных и универсальных 
компетенций по избранной аспирантской программе, умениями и навыками са-
мостоятельной профессиональной деятельности, ведения научно-
педагогической деятельности; формированию теоретических знаний и практи-
ческих умений по разведению, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных, Выбор места профессиональной практики и содержания работ опреде-
ляется необходимостью ознакомления аспиранта с деятельностью предприятий, 
организаций, научных учреждений, вузов, осуществляющих работы и прово-
дящих исследования по направлению избранной аспирантской программы. 

Способ проведения практики 
Практики проводятся на базе опытно-экспериментального подразделения, 

в отделах и лабораториях института. 
Формы проведения практики 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в сле-
дующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-
ным планом научно-исследовательской работы отдела (лаборатории) или инсти-
тута; 

- участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-
исследовательских проектах, выполняемых в институте; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в институте, 
в других научных организациях, в вузах, а также участие в других научных кон-
ференциях, семинарах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 
Перечень форм исследовательской практики в семестре для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики подготав-
ливаемой научно-квалификационной работы (диссертации). Научный руководи-
тель аспирантской программы устанавливает обязательный перечень форм на-
учных исследований и степень участия в ней аспирантов в течение всего периода 
обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане аспиранта. 

Задачами профессиональной практики являются: 
В задачи профессиональной практики входит формирование навыков про-

ведения научных исследований и развитие следующих умений: 
- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 
- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научных исследований; 
- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы аспирантской диссертации; 

* 



3 

- применять современные информационные технологии при организации 
и проведении научных исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения научно-
квалификационной работы (диссертации); 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-
лизировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-
исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-
зисов докладов, научной статьи, аспирантской диссертации); 

- вовлечение аспирантов в реализацию инновационных образовательных 
технологий; 

- привлечение аспирантов к подготовке и проведению семинарских заня-
тий со слушателями по дополнительным профессиональным программам. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина (модуль) Б2.2- «Профессиональна практика» отно-

сится к блоку Б2 «Практики». 
Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы уни-

версальные (УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6), общепрофессиональные (ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8) и профессиональные (ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5) компетенции. 

Для освоения профессиональной практики необходимы следующие зна-
ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Психология и педагогика высшей школы. 
Знания: основные педагогические и психологические законы и катего-

рии; генезис и основные этапы развития педагогики и психологии как состав-
ной части общечеловеческой и национальной культуры; роль и место педагоги-
ки и психологии в современном мире; ценностно-целевые основания мировой и 
отечественной педагогики и психологии; обязательный минимум знаний об 
особенностях педагогических и психологических явлениях в обществе. 

Умения: определять пути решения многих личностных проблем; видеть 
причинно-следственные связи между историко-педагогическими, а также пси-
хологическими явлениями, имеющих место в обществе. 

Навыки: владеть продуктивными моделями, алгоритмами и технологиями 
достижения практических целей и задач. 

- Биотехнология. 
Знания: историю возникновения биотехнологии и ее место среди других 

наук, общие положения и подходы биотехнологии, достижения и перспективы, 
структурно-функциональные особенности объектов биотехнологии; основные 
принципы получения рекомбинантных ДНК, этапы биотехнологических работ; 
задачи, направления и проблемы биотехнологии применительно к современным 
потребностям, наиболее значимые проекты и область их применения, научные 
и правовые основы обеспечения биобезопасности в биотехнологии в использо-
вании трансгенных растений и животных. 

Умения: использовать полученные знания для подбора биологических 
объектов и применения их в различных технологических процессах; понимать 
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необходимость применения методов биотехнологии, 
Составлять схемы конструирования организмов на основе воссоединения 
фрагментов ДНК in vitro, определять конкретный ген, отвечающий за синтез 
того или иного белка в получении мутации. 

Навыки разработка исследовательских проектов, участия в других про-
ектах, самостоятельной исследовательской работы, методами генетического 
конструирования, к которым относится мутагенез, конъюгация, трансдукция, 
трансформация и слияние протопластов, углубление профессиональных знаний 
с помощью новых информационных и образовательных технологий 

- Биология 
Знания: причины и факторы эволюции, биологические особенности ос-

новных видов животных, связанных с жизненными потребностями человека. 
Умения: рационально использовать биологические особенности живот-

ных при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний. 

Навыки: владеть физическими способами воздействия на биологические 
объекты, физико-химическими и биологическими методами анализа. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изуче-
нии теоретического и практического материала, и предусматривает комплекс-
ный подход к освоению программы аспирантуры. Профессиональная практика 
является предшествующей для подготовки аспиранта в качестве преподавателя 
учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. 

- Селекционно-генетические методы создания новых пород и линий 
Знания: смысл основных генетических понятий, терминов, законов и 

теорий; структура стада - порода, тип, линия, семейство, кросс; методы выве-
дения пород и способы их рационального использования; племенные и продук-
тивные качества животных, методы их оценки по генотипу и фенотипу. 

Умения: описывать и объяснять результаты наблюдений и эксперимен-
тов, анализировать и обобщать полученные результаты исследований и делать 
правильные выводы; использовать практические достижения генетики и пле-
менной работы с сельскохозяйственными животными; иммуногенетический 
контроль происхождения животных, генетические маркеры, ПЦР-анализ ДНК и 
др. 

Навыки: использовать и применять приобретенные знания и умения при 
разведении домашних животных, в племенной работе с ними; выведение высо-
копродуктивных животных и устойчивых к различным заболеваниям; исполь-
зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, целена-
правленно использовать лабораторные методы исследований и компьютерные 
технологии, применяемые в животноводстве; методами селекции различных 
видов сельскохозяйственных животных, технологии воспроизводства, выращи-
вания молодняка, эксплуатация животных. 

Биотехнологические методы воспроизводства сельскохозяйственных жи-
вотных 

Знания: теоретические основы биологии воспроизведения сельскохозяй-

I» 
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ственных животных, особенности анатомо-морфологического и гистологиче-
ского строения полового аппарата и физиологии гормональной регуляции раз-
множения у сельскохозяйственных животных; биотехнологические способы 
воспроизводства сельскохозяйственных животных - искусственное осеменение, 
получение, оценка качества, хранения, транспортировки спермы и эмбрионов; 
регуляция и управление процессами воспроизводства, трансплантации, клони-
рования, оплодотворения in vitro и генной инженерии; 

Умения: методически правильно планировать, описывать и объяснять ре-
зультаты наблюдений и экспериментов; биметрически обработать, анализиро-
вать и обобщать полученные результаты научных исследований и формулиро-
вать правильные выводы; использовать и внедрять биотехнологические методы 
и достижения воспроизводства в практику разведения сельскохозяйственных 
животных; 

Навыки: использование и применение приобретенных знаний и умений 
при разработке современных биотехнологических методов воспроизводства 
сельскохозяйственных животных; синхронизации, стимуляции полового цикла 
и вызывание суперовуляции у самок -доноров; извлечение, хранение и пере-
садка, клонирование эмбрионов и генной инженерии; в практической деятель-
ности при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных, при 
получении, разбавлении, хранении, транспортировке и оценке качества спермы 
до и после ее хранения. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 
теоретического и практического материала, и предусматривает комплексный 
подход к освоению программы аспирантуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 
материал для выполнения научно-квалификационной работы (диссертации). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): владением необходимой системой 

знаний в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); владе-
нием методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2); владением культурой научного исследования, в том числе 
с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-3); способностью к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-4); готовностью организовать работу исследо-
вательского коллектива в научной отрасли, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-5); способностью к самосовершенствованию на основе тра-
диционной нравственности (ОПК-6); способностью к принятию самостоятель-
ных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести 
ответственность за их последствия (ОПК-8). 

б) профессиональных (ПК): способностью к совершенствованию сущест-
вующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов сельскохо-
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зяйственных животных (ГЖ-1); способностью разрабатывать новые приемы от-
бора и оценки племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных жи-
вотных (ПК-2); готовностью оценивать и использовать селекционно-
генетические параметры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопря-
женность признаков, корреляцию) при совершенствовании систем селекции в 
породах и популяциях сельскохозяйственных животных (ПК-3); способностью 
к разработке систем сохранения и рационального использования генофонда ло-
кальных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных (ГЖ-4); готов-
ностью оценивать результативность племенной работы и отдельных ее аспек-
тов при моделировании различных вариантов селекционных программ на раз-
личных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ПК-5). 

в) универсальные компетенции (УК): способностью к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); способностью проектировать и осуществ-
лять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в об-
ласти истории и философии науки (УК-2); готовностью участвовать в работе 
российских и международных исследовательских коллективов по решению на-
учных и научно-образовательных задач (УК-3); способностью следовать этиче-
ским нормам в профессиональной деятельности (УК-5); способностью плани-
ровать и решать задачи собственного профессионального и личностного разви-
тия (УК-6). 

В результате профессиональной практики обучающийся должен: 
Знать: 
- проблематику в области зоотехнии; 
- методологию исследования в области зоотехнии. 
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании; 
- основы проектирования и методики выполнения лабораторных исследова-

ний; 
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций; 
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности науч-

но-педагогического работника. 
Уметь: 
- обосновывать выбранное научное направление; 
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований, 
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследова-

ний, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 
- реферировать научные публикации; 
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил ар-

гументирования; 

i • 
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- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 
Владеть: 
- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения; 
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в 

области зоотехнии; 
- навыками теоретических и экспериментальных исследований; 
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций, 
- методами анализа и самоанализа. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Данные по рабочему учебному плану: 216 час., 6 зачет, ед. 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость по 
стандарту -
из них: 

216/6 216/6 

Экзамен -
самостоятельная ра-
бота -

192/5,33 192/5,33 

аудиторные занятия 
- в том числе: 

24/0,67 24/0,67 

лекции - 6/0,17 6/0,17 
лабораторные - 18/0,5 18/0,5 
семинарские -
практические -

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
недель в семестре 3 3 
Форма контроля: 
экзамен 
зачет + + 
реферат 
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(оч 
Количество часов 
ная форма обучения) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

о-
ст

и 

К
од

ы
 ф

ор
м

ир
уе

-
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

№ 
пп 

Дисциплины, 
по которым 
будут прово-
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Профес-
сиональная 
практика 

216 6 18 192 

Разведение, се- Под- ОПК-1, 
лекция и гене- готовка к 2 ,3 ,4 ,5 , 
тика сельскохо- кон- 6, 8; ПК-

1. зяйственных 
животных 

ш -

216 6 18 192 трольной 
работе. 

Под-
готовка к 
опросу. 

1,2,3,4, 
5; 
УК-1, 2, 
3 ,5 ,6 

ИТОГО: 216 6 18 . 192 

I» 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Содержание раздела Всего 

часов 

Разведение, селекция и гене-
тика сельскохозяйственных жи-

вотных 

Тема: Закономерности наследо-
вания признаков при половом 
размножении. 
1. Наследование признаков при 
моно-диполигибридном скрещи-
вании. Законы Г. Менделя 
2. Основные типы взаимодейст-
вия неаллельных генов: компле-
ментарное, эпистаз, плейотропия, 
полимерия 

3. Сцепленное наследование 
признаков и кроссинговер 

2 

t. 

Разведение, селекция и гене-
тика сельскохозяйственных жи-

вотных 

Экстерьер, конституция и ин-
терьер с.-х. животных 

1. Экстерьер с.-х. животных и 
методы его оценки 
2. Конституция, типы конститу-
ции и их взаимосвязь с хозяйст-
венно-полезными признаками у 
животных 

2 

Разведение, селекция и гене-
тика сельскохозяйственных жи-

вотных 

Учение о породе 
1. Понятие, основные особенно-
сти пород 
2. Структура породы 
3. Классификация пород по на-
правлению продуктивности 
4. Методика выведения новых 
пород, разработанная М.Ф. Ива-
новым 

2 

ИТОГО: 6 

)* 
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6.2.Перечень практических (лабораторных, семинарских) работ 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) Наименование практических Всего 
часов 

Разведение, селекция и генети-
ка сельскохозяйственных живот-

ных 

Закономерности наследования призна-
ков при половом размножении 

1. Моно-.и дигибридное скрещивание. 
1, 2 и 3 законы Г. Менделя. Решение 
задач 

2. Наследования признаков при взаи-
модействии неаллельных генов. Ре-
шение задач 

3. Сцепленное наследование признаков 
и кроссинговер. Решение задач 

2 

Разведение, селекция и генети-
ка сельскохозяйственных живот-

ных 

Изучение конституция и экстерьера с.-
х. животных 

1. Мечение с.-х. животных. Современ-
ные способы мечения 

2. Экстерьер и методы экстерьерной 
оценки 

3. Промеры и индексы телосложения 
сельскохозяйственных животных, по-
строение экстерьерного профиля жи-
вотного по промерам и индексам те-
лосложения и их анализ 

4. Пороки и недостатки экстерьера у 
различных видов с.-х. животных 

4 

Разведение, селекция и генети-
ка сельскохозяйственных живот-

ных 

Оценка и учет продуктивности с.-х. 
животных 

1. Учет и оценка молочной продуктив-
ности 

2. Учет и оценка мясной продуктивно-
сти 

3. Учет и оценка шерстной продуктив-
ности 

4. Учет рабочей продуктивности лоша-
дей и яичной у с.-х. птицы 

4 

Разведение, селекция и генети-
ка сельскохозяйственных живот-

ных 

Оценка с.-х. животных по генотипу 
1. Составление родословных, типы ро-

дословных 
2. Оценка животных по происхожде-

нию 
3. Определение степени гомозиготно-

сти (коэффициента инбридинга) по 
родословной. Решение задач 

4. Определение доли кровности при 
скрещивании. Решение задач 

2 

Разведение, селекция и генети-
ка сельскохозяйственных живот-

ных 

Отбор сельскохозяйственных живот-
ных 

1. Определение границы отбора, селек-
ционного дифференциала, эффекта 
селекции, коэффициента наследуемо- 2 
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Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Наименование практических Всего 

часов 
сти 

2. Вычисление интервала между поко-
лениями у различных видов с.-х. жи-
вотных и эффекта отбора 

Разведение, селекция и генети-
ка сельскохозяйственных живот-

ных 

Методы разведения с.-х. животных 
1. Генеалогические и заводские линии 

и семейства 
2. Построение сводной генеалогии ста-

да и ее анализ 

2 

Разведение, селекция и генети-
ка сельскохозяйственных живот-

ных 

Иммуногенетика 
1. Иммуногенетический анализ досто-

верности происхождения животных 
по антигенам крови 

2 

ИТОГО: 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Семестр №4 

«Реферат учебным планом не предусмотрен». 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС Всего 

часов 
К

од
ы

 ф
ор

м
и-
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ем

ы
х 

ко
м

пе
-

те
нц

ий
 

W К
од

ы
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1. 4 Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяй-
ственных животных 

-Подготовка 
конспектов к 
лекции 

90 ОПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 
8; 
ПК-1, 2, 
3,4,5; 
УК-1, 2, 
3 ,5 ,6 

2. 

• 

-Подготовка 
проведения ла-
бораторных за-
нятий 

102 ОПК-1, 2, 
з, 4, 5, 6, 
8; 
ПК-1, 2, 
3, 4, 5; 
УК-1, 2, 
3 ,5 ,6 

ИТОГО часов в семестре: 192 
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6.5. Образовательные технологии 
В ходе прохождения профессиональной практики аспиранты могут ис-

пользовать традиционные и особые технологии организации учебного процесса 
по темам, которые были определены совместно с руководителем: лабораторное 
и практическое занятие, дискуссия, деловая игра, работа с реальными объекта-
ми, эксперимент, конференция, мозговой штурм и открытие знаний, соревнова-
ние и т.д. 

6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

1. Раздел (модуль) 
2. Экстерьер, конституция и интерьер с.-х. животных и методы их 

учета 
Вопросы к контрольной работе 

1. Что такое экстерьер. Современные методы оценки экстерьера. 
2. Стати с.-х. животных (назовите стати крупного рогатого скота, овец, сви-

ней, лошадей). 
3. Оценка статей путем внешнего осмотра, описание достоинств и недостат-

ков каждой стати в отдельности, прощупывание. 
4. Назовите основные промеры с.-х. животных. 
5. Измерительные приборы для взятия промеров. 
6. Какие измерения животных называют линейными? 
7. Что такое экстерьерный профиль? Принципы его построения и анализа. 
8. Индексы телосложения животных, что они показывают? 
9. Перечислите основные индексы телосложения у с.-х. животных. 
10. Как рассчитываются индексы: длинноногости, растянутости, грудной, 

сбитости, костистости? 
11. Основные пороки и недостатки экстерьера у крупного рогатого скота, 

овец, свиней и лошадей? 
12. Пороки конечностей у лошадей. 
13. Что такое конституция? 
14. Классификация типов конституции по Кулешову-Иванову. 
15. Взаимосвязь типов конституции с продуктивностью и устойчивостью к 

различным заболеваниям. 
16. Что такое интерьер. Современные методы интерьерной оценки. 

2. Раздел (модуль) 
7. Методы разведения сельскохозяйственных животных: чистопо-

родное, скрещивание, гибридизация. Биотехнологические методы 
воспроизводства 

Вопросы к коллоквиуму 
1. Назовите методы разведения в животноводстве. 

2. Что такое чистопородное разведение и его значение. 
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3. Что такое линия? Какие линии называются генеалогическими? Заводски-
ми? 

4. Что такое семейство? Родственная группа? 
5. Что называется скрещиванием? Виды скрещивания. 
6. Какое скрещивание называется поглотительным. Для каких целей оно ис-

пользуется. 
7. Правила расчета кровности у помесей при различных видах скрещивания. 
8. Вводное («прилитие крови») скрещивание, его цель. 
9. Воспроизводительное (заводское) скрещивание и его использование при 

выведении новых пород животных. 
10. Промышленное скрещивание и его цель? 
11. Генетическая сущность гетерозиса и его применение в животноводстве. 
12. Инбридинг, его генетическая сущность и применение в животноводстве. 
13. Инбредная депрессия как последствием длительного близкородственного 

спаривания. 
14. Гибридизация в животноводстве, ее цели? 
15. Причины бесплодия гибридов. 
16. Трансплантация эмбрионов, как биотехнологический метод воспроиз-

водства. 
17. Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и развитие эмбрионов вне 

организма. 
18. Клонирование животных. 
19. Что такое генеалогическая структура стада, принципы ее составления. 
20. Что такое кросс. Продемонстрировать на конкретных примерах кроссы 

линий и лх эффективность. 

Вопросы к зачету 
1. Закономерности наследования признаков при половом размножении, уста-

новленные Г. Менделем 
2. Анализирующее скрещивание в животноводстве и его значение 
3. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана 
4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 
5. Установление достоверности происхождения у животных по антигенам кро-

ви 
6. Генетический полиморфизм белков и ферментов крови и его использование 

в селекции животных 
7. Использование ДНК-технологий в животноводстве 
8. Инбридинг, как метод накопления генетически ценных качеств в потомстве 
9. Инбредные линии и их кроссирование в птицеводстве 
10.Современная зоотехническая концепция гетерозиса, его генетическая сущ-

ность и применение в животноводстве 
11 .Генетические маркеры как дополнительный критерий оценки животного 
12.Применение селекционно-генетических параметров в практике ведения жи-

вотноводства 
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13.Практика оценки производителей по качеству потомства в животноводстве 
России 

14.Особенности бонитировки животных в разных категориях хозяйств 
15.Использование гетерозиса в животноводстве и его эффект 
16. Акклиматизация пород 
17.Инбридинг и его использование в животноводстве 
18.Факторы, влияющие на эффективность отбора животных 
19.Виды отбора и их краткая характеристика 
20.Оценка и отбор животных по генотипу и фенотипу 
21.Диаллельные и полиаллельные спаривания как метод оценки производите-

лей по качеству потомства 
22.Определение кровности животных при разных видах скрещивания 
23.Подбор с.-х. животных и его значение при выведении пород, линий, се-

мейств 
24.Разведение по линиям и этапы закладки линии 
25.Принципы формирования селекционных групп маток 
26.Селекционный дифференциал и эффект селекции 
27.Чистопородное разведение и его значение при выведении линий, семейств 
28.Определение доли гомозиготности или степени инбридинга 
29.Оценка производителей по качеству потомства 
30.Принципы составления плана селекционно-племенной работы со стадом 
31 .Виды скрещиваний и их значение в селекции животных 
32.Гибридизация в животноводстве 
33.Оценка генотипа животных по родословной 
34.Влияние возраста родителей на качество потомства 
35.Биотехнологические методы воспроизводства с.-х. животных 
36.Сравнение продуктивности дочерей производителя и их сверстниц 
37.Сравнение продуктивности дочерей и их матерей 
38.Задачи и методы работы со стадом в племенных заводах, репродукторах и 

племенных фермах 
39.Породоиспытание и районирование пород в различных зонах 
40.Методика выведения новых пород, разработанная М.Ф. Ивановым 
41.Методика составления плана селекционно-племенной работы со стадом 
42.Апробация новых пород, внутрипородных и заводских типов 
43.Роль выдающихся животных в улучшении стад, пород 
44.Акклиматизация и факторы, влияющие на акклиматизацию животных 
45.Бонитировка животных как оценка племенных и продуктивных качеств 
46.Государственные предприятия по племенному делу и искусственному осе-

менению 
47.Основные селекционируемые признаки в свиноводстве 
48.Основные селекционируемые признаки в овцеводстве 
49.Основные селекционируемые признаки в скотоводстве 
50.Основные селекционируемые признаки в птицеводстве 
51. Типы взаимосвязи между селекционируемыми признаками 
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52.Оценка и отбор животных по экстерьеру и конституции 
53.Классификация типов конституции 
54.Факторы, влияющие на формирование конституциональных типов живот-

ных 
55.Онтогенез с.-х. животных, методы его изучения 
56.Значение изучения онтогенеза для дальнейшей селекции животных 
57.Отбор в овцеводстве 
58.Отбор в свиноводстве 
59.Отбор в птицеводстве 
60.Отбор в скотоводстве 
61.Гомогенный подбор, его положительные и отрицательные стороны 
62.Гетерогенный подбор, его положительные и отрицательные стороны 
63.Составление плана селекционно-племенной работы с различными видами с.-

х. животных. 
64.Значение интерьера при отборе с.-х. животных и методы его изучения 
65.Анализ генеалогической структуры стада животных 

6.6.1. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Аспирант составляет индивидуальный план профессиональной практики 

(приложение 1). Практика оценивается руководителем на основе отчета, со-
ставляемого аспирантом. Отчет о прохождении практики (приложение 2) дол-
жен включать описание проделанной аспирантом работы. Сдает зачет на засе-
дании отдела (лаборатории). 

Отчетностью по профессиональной практике служат: 
- реферативное описание литературных источников по теме аспирантской 

диссертации; 
- описание научных методик в соответствии с программой аспирантской 

подготовки; 
- подготовленная или опубликованная научная статья, доклад по теме аспи-

рантской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 
- описание результатов исследований по теме диссертации; 

- письменный отчёт о профессиональной практике с перечислением конфе-
ренций и тем докладов, с которыми выступил аспирант, а также заключение ру-
ководителя практики (приложение 3) об участии аспиранта в выполнении зада-
ний по профессиональной практике. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета в 
четвертом семестре. Отметка о прохождении профессиональной практике зано-
сится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 
оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости аспирантов. 

6.6.2. Место и время проведения профессиональной практики 
Профессиональной практика аспирантов проводится в отделах и лабора-

ториях ВНИИОК - филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» на базе опыт-
но-экспериментального подразделения ВНИИОК и передовых животноводче-
ских хозяйствах, в соответствии с индивидуальной программой, составленной 



16 

аспирантом совместно с научным руководителем, что отражается в индивиду-
альном плане аспиранта. Форма отчета аспиранта о профессиональной практи-
ке зависит от её направления, а также индивидуального задания. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта, 
назначенный приказом директора института. 

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика про-
водится в 4 семестре 2-го года обучения в аспирантуре. Аспиранты, не выпол-
нившие программу практики по уважительной причине или получившие не-
удовлетворительную оценку при защите отчёта, направляются на практику вто-
рично в свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном 
порядке. 

6.6.3. Организация работы аспиранта во время практики 
- Профессиональная практика аспирантов проводится в сроки, согласно 

учебного плана. 
- Аспиранты работают не менее 6 часов в день, включая проводимые заня-

тия, работу в библиотеке, лабораториях и кабинетах. 
- Контроль за работой аспирантов осуществляет научный руководитель. 

Учет работы ведется самим аспирантом в дневнике. 
- Методические разработки каждого занятия предварительно представля-

ются аспирантом руководителю для проверки. 
- По окончании практики в течение недели аспирант должен представить 

руководителю отчет. 
6.6.4. Методические указания по выполнению программы практики 

* Документы необходимые для аттестации по практике 
По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, аспирант 

составляет отчет. 
Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 
- четкость и логическая последовательность изложение материала; 
- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 
- титульный лист; 
- аннотация (реферат); 
- содержание; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 
- введение; 
- основная часть; 
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- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 
оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) - структурный элемент 
(лист) отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, на-
значения и результатов практики. Аннотация является вторым листом поясни-
тельной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 
условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представление о 
вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-
ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-
писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание - структурный элемент отчета, кратко описы-
вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-
лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 
страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» - структурные эле-
менты отчета, требования к ним определяются настоящей программой. «Введе-
ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-
щают на-отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-
середине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требо-
вания к которому определяются заданием аспиранту к отчету и методическими 
указаниями к выполнению практики. Указываются актуальность проведенных 
исследований, их научная новизна и практическая значимость. Разрабатывается 
схема проведения исследований и методик, применяемых в процессе проведе-
ния работы. Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, 
их биометрическая обработка, делаются аргументированные выводы, и прово-
дится обсуждение полученных данных. На основании этого делаются четкие 
вывода и формулируются предложения производству. 

Список использованных источников. Список использованных источни-
ков - структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 
представляющий список литературы и другой документации, использованной 
при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-
точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-
ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-
минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-
ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 
ГОСТ. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых скоб-
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ках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. Во 
избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-
ний об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-
ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-
лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 
и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-
тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-
ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 
обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-
нием Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 
отчета выполняется на листах формата А4 (210x297мм) без рамки, соблюдени-
ем следующих размеров полей: 

- левое - н е менее 30 мм, 
- правое - н е менее 10 мм, 
- верхнее - не менее 20 мм, 
- нижнее - не менее 20 мм. 
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-
мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 
страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставля-
ется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times New Roman Суг. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 
подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 
Межстрочный интервал: одинарный. 

6.6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

Аспирант получает: 
- ЗАЧЕТ за полностью заполненный дневник практики, предоставленный 

отчет по практике, аспирант полностью излагает материал, освоенный при про-
хождении практики, правильно использует понятийный аппарат, обнаруживает 
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и само-
стоятельно составленные, излагает материал последовательно и правильно с 
точки зрения норм научного языка. 

- НЕ ЗАЧЕТ ставится, если аспирант не предоставляет дневник практики, 
отчет по практике, обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери-
ал. 
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7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспи-
рантов на практике 

В результате выполнения самостоятельной работы аспирант должен: 
- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их экс-

плуатировать; 
- знать применяемую вычислительную' технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 
- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотрен-

ных индивидуальным планом практики. 
В период прохождения практики аспирант обязан: 
- обосновать целесообразность разработки темы; 
- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные ма-

териалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); 
- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 
- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться само-

стоятельно их использовать; 
- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 
- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности по-

лученных результатов. 
Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 
1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

Самостоятельное изучение тем 
№ п/п Название тем для самостоятельного изучения Объём, 

часов 
1 Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики. 7 
2 Написание обзорного реферата по теме профессиональной практи-

ки. 11 
3 Изучение основных технологий применяемых на месте прохожде-

ния практики. 15 
4 Сбор данных по теме научно-исследовательской практики. Освое-

ние методов исследования и проведения экспериментальных работ 7 
5 Анализ и обработка экспериментальных данных, формулирование 

выводов и предложений по результатам исследования. 7 
6 Составление отчета по прохождению научно-исследовательской 

практики. 7 
ИТОГО 54 

8. Обязанности аспирантов при прохождении 
профессиональной практики 

Обязанности. При прохождении практики аспиранты обязаны: 
1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранной программе. 
2. Получить у руководителя практики консультацию и инструктаж по 
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всем вопросам организации практики. 
3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 
4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Аспирантам запрещается без разреше-
ния администрации организации - базы практики выносить предметы и различ-
ное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 
принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 
в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-
нам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность научного руково-
дителя, заведующего отделом (лабораторией) и в первый день явки в институт 
представить данные о причине пропуска практики (или части практики). В слу-
чае болезни, обучающийся представляет в институт справку, установленного 
образца, соответствующего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчёт по производствен-
ной практике в установленные сроки. 

8. Принять участие в отчётной конференции (защитить отчёт). 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

а) основная литература: 
1.Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по на-

правлению «Зоотехния» / А. Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376 с. 
2. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и 

маркетинга шерстного сырья [Текст]: учебник В.И. Сидорцов, Н.И. Белик, И.Г. 
Сердюков. - М.: Колос; Ставрополь: АГРУС 2010. - 288 с. 

3. Кильпа, А.В. Кормление и содержание молочных коз: Справочное по-
собие / А.В. Кильпа, В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко, М.Ю. Санников, Б.Т. Абилов, 
С.И. Новопашина, И.А. Синелыцикова. - Ставрополь, 2012. - 141 с. 

4. Козлов, С.А. Коневодство / С.А. Козлов, В.А. Парфенов // Колос. -
2012.-352 с. 

5. Новопашина, С.И. Технология выращивания молодняка молочных коз 
на промышленных фермах / С.И. Новопашина, М.Ю.Санников. - Ставрополь: 
СНИИЖК, 2010. - 30 с. 

6. Чикалёв, А.И. Козоводство: Учебник / А.И. Чикалев, Ю.А. Юлдашбаев. 
- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 256 с. 

7. Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник / Г.М. Бажов, В.А. Погодаев. -
Ставрополь: Сервис школа, 2009. 528 с. 

8. Трансов, Б.Б. Практикум по овцеводству / М.И. Селионова, J1.H. Ско-
рых, К.Г. Есенгалиев // Учебное пособие Уральск, Западно-Казахстанский аг-
рарно-технический университет им. Жангир хана, 2015. - 123 с. 
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9. Скорых JI.H. Селекционно-генетические, технологические методы и 
приемы в овцеводстве: учебное пособие / Л.Н. Скорых, А.А. Омаров, Д.В. Ко-
валенко, М.А. Афанасьев. - Изд-во ООО "Секвоя". - Ставрополь, 2017.- 134 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяй-

ственных животных. М., 1990 г. 
2. Погодаев, В.А. Практикум по свиноводству / В.А. Погодаев, В.Ф. 

Филенко. - Ставрополь : АГРУС, 2004. - 120 с. 
3. Данкверт, С.А. Свиноводство стран мира в конце XX века (численность 

свиней, размещение их по частям света, производство, экспорт, импорт и по-
требление свинины) : справ.-учеб. пособие / С. А. Данкверт, А. М. Холманов, 
О.Ю. Осадчая ; Всерос. гос. НИИ жив-ва. - М., 2004. - 142 с. 

4. Дмитриев Н.Г., Жигачёв А.И. и др. Разведение сельскохозяйствен-
ных животных с основами частной зоотехнии и промышленного животноводст-
ва. Л.: Агропромиздат, 1989 г. 

5. Стрекозов, Н.И. Молочное скотоводство России/ Н.И. Стрекозов, 
Х.А. Амерханов и др.// - М., 2006. - 604 с. 

6. Скотоводство: учебник для студентов вузов по специальности 
«Зоотехния» / Г.В. Родионов, Ю.С. Измайлов, С.Н. Хоритонов, Л.П. Табакова. 
- М. : Колос-с, 2007. - 405 с. 

7. Скотоводство / Н.М. Костомахин -СПб.: Издательство «Лань», 
2007.-432 с. 

8. Николаев А.И., Ерохин А.И. Овцеводство. М.: Агропромиздат, 1987 г 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на 
базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии, более 2000 научно-технических журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

» 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

http://elibrary.ru
http://www
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

10.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведе-
ния занятий: 

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, компьютер, ноутбук, 
радиомикрофон. 

10.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обу-
чающихся: 

Компьютер, ноутбук, переносной экран, видеопроектор. 
10.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Лаборатория ПНР-анализ, лаборатория иммуногенетики и ДНК-технологий, 

стенды, компьютерный класс, опытно-экспериментальное подразделение 
ВНИИОК, инструменты для снятия промеров (мерная палка, циркуль, мерная 
лента), лаборатория инфекционных, незаразных и паразитарных болезней, ла-
боратория морфологии и качества продукции, лаборатория шерсти и маркетин-
га. Приборы и аппаратура по измерению, сканированию животных, а также по 
изучению качества животноводческой продукции и проведению лабораторных 
исследований. 

'1 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта ВО по направлению 36.06.01 «Вете-
ринария и зоотехния» и учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации «06.02.07 - Разведение, селекция и генетика сельскохо-
зяйственных животных». 

Авторы: 

кандидат с.-х. наук 

кандидат с.-х. наук 

доктор биол. наук 

. t^j ̂ ^L у Н.И. Ефимова 

А.А. Омаров 

JI.H. Скорых 

Рецензенты: 

доктор биол. наук, доцент 

доктор с.-х. наук, профессор 

М.Ю. Санников 

В.А. Погодаев 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей требованиям 
ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Председатель методической 
комиссии, доктор биологиче-
ских наук, профессор М.И. Селионова 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института 
протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей требовани-
ям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Б2.2 - Профессиональная практика» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
шиф направление подготовки 
Р 

06.02.07 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
программа подготовки 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ, 216 часов 
изучения дисциплины со-
ставляет 

Программой дисцип- лекции - 6 ч., практические занятия - 18 ч., самостоя-
лины предусмотрены еле- тельная работа - 192 ч. 
дующие виды занятий 

I. 

Цель изучения дисцип- формирование у аспирантов общекультурных и профес-
лины сиональных компетенций, направленных на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полу-
ченных в процессе обучения, приобретение и совершенст-
вование общепрофессиональных, профессиональных и 
универсальных компетенций по избранной аспирантской 
программе, умениями и навыками самостоятельной про-

* фессиональной деятельности, ведения научно-
педагогической деятельности; формированию теоретиче-
ских знаний и практических умений по разведению, селек-
ции и генетики сельскохозяйственных животных, Выбор 
места профессиональной практики и содержания работ оп-
ределяется необходимостью ознакомления аспиранта с 
деятельностью предприятий, организаций, научных учре-
ждений, вузов, осуществляющих работы и проводящих ис-
следования по направлению избранной аспирантской про-
граммы. 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Компетенции, форми-
руемые в результате, ос-
воения дисциплины 

Учебная дисциплина (модуль) Б2.2 - «Профессиональна 
практика» относится к блоку Б2 «Практики». 

а) универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке со-
временных научных достижений, генерированию новых 
идей при решении исследовательских и практических за-
дач, в том числе в междисциплинарных областях; 
- УК-2 - способностью проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, в том числе междисциплинар-
ные, на основе целостного системного научного мировоз-
зрения с использованием знаний в области истории и фи-
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лософии науки; 
- УК-3 - готовностью участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по реше-
нию научных и научно-образовательных задач; 
- УК-5 - способностью следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности; 
- УК-6 - способностью планировать и решать задачи соб-
ственного профессионального и личностного развития. 
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- ОПК-1 - владением необходимой системой знаний в об-
ласти, соответствующей направлению подготовки; 
- ОПК-2 - владением методологией исследований в об-
ласти, соответствующей направлению подготовки; 
- ОПК-3 - владением культурой научного исследования; в 
том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий; 
- ОПК-4 - способностью к применению эффективных ме-
тодов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствую-
щей направлению подготовки; 
- ОПК-5 - готовностью организовать работу исследова-
тельского коллектива в научной отрасли, соответствующей 
направлению подготовки; 
- ОПК-6 - способностью к самосовершенствованию на 
основе традиционной нравственности; 
- ОПК-8 - способностью к принятию самостоятельных 
мотивированных решений в нестандартных ситуациях и 
готовностью нести ответственность за их последствия. 
в) профессиональными компетенциями (ПК): 
- ПК-1 - способностью к совершенствованию сущест-
вующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и 
кроссов сельскохозяйственных животных; 
- ПК-2 - способностью разрабатывать новые приемы от-
бора и оценки племенных и продуктивных качеств сель-
скохозяйственных животных; 
- ПК-3 - готовностью оценивать и использовать селекци-
онно-генетические параметры (изменчивость, наследуе-
мость, повторяемость, сопряженность признаков, корреля-
цию) при совершенствовании систем селекции в породах и 
популяциях сельскохозяйственных животных; 
- ПК-4 - способностью к разработке систем сохранения и 
рационального использования генофонда локальных и ис-
чезающих пород сельскохозяйственных животных; 
- ПК-5 - готовностью оценивать результативность пле-
менной работы и отдельных ее аспектов при моделирова-
нии различных вариантов селекционных программ на раз-
личных уровнях управления (стадо, регион, порода, попу-
ляция). 
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Знания, умения и на-
выки, получаемые в про-
цессе изучения дисципли-
ны 

Знать: 
- проблематику в области зоотехнии; 
- методологию исследования в области зоотехнии. 
- средства и методы решения поставленных задач в на-

учном исследовании; 
- основы проектирования и методики выполнения ла-

бораторных исследований; 
- способы обработки получаемых эмпирических дан-

ных и их интерпретаций; 
- методы анализа и самоанализа, способствующие раз-

витию личности научно-педагогического работника. 
Уметь: 

- обосновывать выбранное научное направление; 
- подбирать средства и методы для решения постав-

ленных задач в научном исследовании, пользоваться мето-
диками проведения научных исследований, 

- воспринимать, обобщать и анализировать информа-
цию; 

- делать обоснованные заключения по результатам 
проводимых исследований, в том числе в виде научных 
докладов и публикаций; 

- реферировать научные публикации; 
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, 

логики и правил аргументирования; 
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть: 
- способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения; 
- методами организации и проведения научно-

исследовательской работы в области зоотехнии; 
- навыками теоретических и экспериментальных ис-

следований; 
- способами обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретаций, 
- методами анализа и самоанализа. 

Краткая характери- Проведение занятий (лекции, лабораторные) с аспи-
стика учебной дисциплины рантами по дисциплинам разведение, селекция и генетика 
(основные блоки и темы) сельскохозяйственных животных. 

Форма итогового кон- Зачет 
троля знаний 

Авторы: Ефимова Н.И., кандидат с.-х. наук; 

Омаров А.А., кандидат с.-х. наук; 

Скорых Л.Н., доктор биол. наук; 
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Приложение 1 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 

Утвержден 
на заседании отдела (лаборатории) 

« » 20 г. 
Зав. отделом (лабораторией) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

(20 - 20 учебный год) 

аспиранта 

Ф.И.О. аспиранта 

специальность 

год обучения 

вид практики 

подразделение -
наименование 

Научный руководитель 

Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя профессиональной практики 

№ 
п/п 

Планируемые формы работы (лабораторно-
практические, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторное мероприятие) 

Количество 
часов 

Календарные сроки 
проведения планируемой 

работы 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Аспирант 

Научный руководитель 

Руководитель практики 

/ Ф.И.О. 

_/Ф.И.О. 

/Ф.И.О. 
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Приложение 2 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 

ОТЧЕТ 
о прохождении профессиональной практики в аспирантуре 

(20 - 20 учебный год) 
аспирант 

Ф.И.О. аспиранта 
специальность 
год обучения 
подразделение 
Сроки и место прохождения практики 

Подразделение, в котором проходила практика 

Обобщенное описание выполненной во время практики работы 

Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где вы проходили практику 

Выступление с докладом на конференции и/или представление научной статьи и/или анали-
тического обзора 

Основные итоги практики: 

Аспирант 
« » 20 г. 

Профессиональная практика аспиранта 
(фамилия, имя, отчество) 

оценена на . 
Руководитель практики . / / 

(подпись) (расшифровка) 
« » 20 г. 
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Приложение 3 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о прохождении практики 

аспирант 
Ф.И.О. аспиранта 

специальность 
год обучения 
подразделение 

Научный руководитель 

Руководитель практики 

/ Ф.И.О. 

/Ф.И.О. 


