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1. Щели освоения дисциплины
I_{елями освоения дисциплины (модуля) <Профессиональная пракТИКа)>

являются: формирование у аспирантов обIцекультурных и профессионыIьных
компетенций, направленных на расширение и закрепление теоретических и

практических знаний, полrrенных в процессе обучения, приобретение и со-

вершенствование обrцепрофессиональных, профессионаJIъных и универсальных
компетенций по избранной аспирантской программе, умениями и навыками са-

мостоятельнои профессионалъной 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-
jIяется необходимостью ознакомления аспиранта с деятельностью предприятий,

организаций, научных учреждений, вузов, осуществляющих работы и прово-

дящих исследов ания по натrр авлению избранной аспир антской прогр аммы.
Способ проведения практики

практики проводятся на базе опытно-экспериментального подразделения,

в отделах и лабораториях института.
Формы проведения практики

исследовательская работа в период практики может осуществлятъся в сле-

дующих формах:
- выполнение заданий на}п{ного руководителя в соответствии с утвержден-

ным планом научно-исследовательской работьi отдела (лабораториИ) ИЛИ ИНСТИ-

тута;
- у{астие в семинарах (.rо тематике исследования), а также В Hayiнo-

исследователъских проектах, выполняемых в институте;
- выступление на конференциrIх молодых ученых, проводимых в институте,

в других нау-Iных организациях, в вузах, а также уIастие в других наr{ных кон-

ференциях, семинарах;
- подготовка и публикация тезисов докладов, наrIных статей.

перечень фор* исследовательской шрактики в семестре для аспирантов

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики подготав-

ливаемой научно_квалификационной работы (диссертации). НауrныЙ РУКОВОДИ-
тель аспИрантскоЙ програмМы устанавливает обязательный перечень форм на-

у{ных исследований и степень у{астиrI в ней аспирантов в течение всего ПериОДа

обуrения, что находит свое отражение в индивидуапьном плане асПиранТа.

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

ведения наr{ных исследований и развитие след},ющих умений:
- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

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

нау{ных ис следов аниiт;
- адекватно выбирать соответствующие методы исследованИя, ИСхОДЯ ИЗ

задач темы аспирантской диссертации;



- применять современные информационные технологии при организации
и проведении Hay-IHbIx исследов аниЙ;

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

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-
лизироватъ результаты и представлять их в виде завершенных наrIно-
исследовательских разработок (отчета по нау{но-исследователъской работе, те-

зисов докладов, научной статьи, аспирантской диссертации);

- вовлечение аспирантов в реаJIизацию инновационных образовательных
технологий;

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

2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина (модуrь) Б2.2- <Профессиональна практика) отно-

сится к блоку Б2 <Практики).

Щля 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, ОtIК-8) и профессиональные (ПК-1,
ПК-2, ПК-З, ПК-4, Гff(-5) компетенции.

.Щля 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 категории;
- генезис и основные этапы развития педагогики и психологии как со-

ставной части общечеловеческой и национальной культуры;
- роль и место педагогики и психологии в современном мире;
- ценностно-целевые основания мировой и отечественной педагогики и

психологии;
- обязательный минимум знаний об особенностях педагогических и пси-

хологических явлениях в обществе.
Умения:
- определять пути решения многих личностных проблем;
- видеть причинно-следственные связи между историко-педагогическими,

а также психологическими явлениями, имеющими место в обществе.
Навыки:
_ владеть продуктивными моделями, €Lпгоритмами и технологиями дости-

жения практических целей и задач.
- Свиноводство.

Знания:
- особенности роста и развития свиней в эмбриональный и постэмбриональ-

ный периоды;
_ методы оценки, отбора и подбора положителъно сочетающихся животных;
- методы разведения и селекции в свиноводстве;



- физиологию и патологию воспроизводства свиней, основы акушерствц
технологию случки и искусственного осеменения;

- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их этиологию, основы
диагностики и меры профилактики;

- оборудование, используемое в технологических процессах в свиноводстве;
- основы экономики и зоотехнического учета.
Умения:
- логично и последовательно обосновывать принятие технологических ре-

шений по повышению продуктивности животных, оптимизации условий корм-
ления и содержания, зоогигиенических параметрах животноводческих объек-
тов;

- проводить комплекс специаJIьных мероприятий по экономической целесо-
образности ведения отрасли в целом;

- пользоваться научно-технической информацией отечественного и зару-
бежного опыта ведения отрасли.

Навыки:
- использования приобретенных знаний и умений в практической деятель-

ности, методами селекции в свиноводстве;
- полнорационного кормления различных половозрастных групп свиней;
- передовыми приемами содержания;
- современными методами воспроизводства стада свиней;
- компьютерными технологиями в свиноводстве;
- охраны труда и окружающей природной среды в условиях промышленной

технологии.
- овцеводство.

Знания:
- состояние и персшективы развития производства продукции овцеводства;
- племенные и продуктивные качества овец, методы их оценки;
- пок€Iзатели качества продукции овцеводства и методы их оценки;
- современные технологии производства продуктов овцеводства и выращивания
молодняка;
- основы стандартизации и сертификации продукции овцеводства;
- показатели качества продукции овцеводства и основные методъi их определе-
ния;
- методологию научных исследований в овцеводстве;
- регламент преподавания дисциплины <Овцеводство).

Умения:
- логично и последовательно обосновать принятие технологических реше-

ний на основе полученных знаний;
- понимать и использовать методы критического анаJIиза технологических

решений в овцеводстве.
- проводить научные исследования на овцах;
- обрабатывать данные научных исследований
- осуществлять преподавание дисциплины <Овцеводство).
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Навыки:
- методами селекции, кормления и содержания овец;
- технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуата-

ции овец;
- методами заготовки и хранения кормов;
- основными методами компьютерных технологий в овцеводстве;

- методами организации и проведения научных исследованиЙ в оВцеВОДСТВе;
_ методами комплексного анаJIиза и интерпретации данных, IIолученных В На-

учных исследованиях;
- методами самостоятельного преподавания дисциплины (ОвцеводсТВО)).

- Скотоводство.
Знания:
- современные научные достижения в области скотоводства, его совреМен-

ное состояние и проблемы;
- биологические особенности р€Lзных пород крупного рогатого скота и ИХ

использование при производстве продукции и разработке технологии скотовод-
ства;

_ закономерности формирования въiсокой продуктивности животных;
- племенные и продуктивные качества коров, методы их оценки;
- половозрастные группы крупного рогатого скота и структуру стада;

- современные энергосберегающие технологии rrроизводства продуктов скО-

товодства и вьiращивания молодняка;
Умения:
- применять индустриЕLльные методы производства продукции скотоводства;
- обеспечивать рационаJIьное содержание и кормление животных;
- вести учет, осуществлять генетико-математический и статистический ана-

лиз резулътатов с исIIользованием Эвм1;
- управлять производством.
Навыки:
- методами селекции, кормления и содержания крупного рогатого скота И

технологиями воспроизводства стада, выращив ания моJIодняка, эксплУаТаЦИИ
животных;

- методами заготовки и хранения кормов;
- основными методами компьютерных технологий в скотоводстве, знаниями

научных исследований в области скотоводства, направленных на увеличение
производства и повышение качественных показателей продуктов скотоводства;

- эффективными технологиями производства продукции скотоводства.
- Козоводство.
Знания:
_ состояниеи перспективы развития козоводства и производства продук-

ции;
- племенные и продуктивные качества коз, методы их оценки;
- показатели качества IIродукции козоводства и методы их оценки;
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- современные технологии содержания коз и выращивания молодняка,
производства продуктов козоводства;

- основы стандартизации и сертификации продукции козоводства;
- показатели качества продукции козоводства и основные методы их оп-

ределения;
- методологию наrIных исследований в козоводстве;
- регламент IIреподавания дисциплины (Козоводство).
Умения:
- логично и последовательно обосновать принятие технологических ре-

шений на основе полученных знаний;
- понимать и использовать методы критического анаJIиза технологиче-

ских решений в козоводстве;
- проводить научные исследования на козах;
- обрабатывать данные научных исследований;
- осуществлятъ преподавание дисциплины кКозоводство>.
Навыки:
- методами селекции, кормления и содержания коз;
_ технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, экс-

плуатации коз;
- методами заготовки и хранения кормов, анализа рационов кормления

коз;
- основными методами компьютерных технологий в козоводстве;
- методами организации и проведения научных исследований в козовод-

стве;
_ методами комплексного анzLлиза и интерпретации данных, попученных в

научных исследованиях; методами самостоятелъного преподавания дисципли-
ны <Козоводство).

- Частная зоотехния. технология производства продуктов животноводства
Знания:
- технологии производства основных видов животноводческой продукции:

молока, мяса, шерсти;
- системы и способы содержания, методы выращивания молодняка живот-

ных.
Умения:
- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохо-

зяйственном производстве ;

- адаптировать базовые технологии производства продукции животноводст-
ва;

- составлять технологические карты;
- составлять технологические схемы производства продукции животновод-

ства.
Навыки:
-методами оценки экстерьера, конституции и воспроизводительных ка-

честв животных,



- методами контроля и оценки качества продукции животноводства.
- Технология производства и тки пDодукции животноводства

Знания:
- технологии производства основных видов животноводческой продукции:

молока, мяса, шерсти;
- системы и способы содержания, методы выращивания молодняка живот-

ных.
Умения:
- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сеJIьскохо-

зяйственном производстве ;

- адаптировать базовые технологии производства продукции животноводст-

ва;
- составлять технологические карты;
- составлять технологические схемы производства продукции животновод-

ства.
Навыки:
- методами оценки экстерьера,

животных;
- методами контроля и оценки

конституции и воспроизводителъных качеств

качества продукции животноводства.
практика обеспечивает преемственностъ И последователъность в изучении

теоретического и практического материаJIа, и I]редусматривает комплеконый

подход к освоению про|раммы аспирантуры.
ПрохожДение данногО вида практикИ позвоIIяет собрать необходимый

матери€lJI для выполнения нау{но-кваlrификационной работы (диссертации).

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

ФГоС Во по данному направлению:следующих компетенций в соответствии с Ql UU tJU по данному направлениIо:

а) общепрофессиональных (опк): владением необходимой системой

знаниЙ В области, соответсТвуюrцеЙ направлениЮ подготовки (ОПК-1);

владениеМ методологиеЙ исследований, в области, соответствующей

направлению подготовки (ОIIК-2); владением кулътурой научного

исследования, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (опк-з); способностью к применению

эффективных методов исследования в самостоятелъной научно-

исследовательской деятельности, соответствующей направлению подготовки

(опк-а); готовностью организовать работу исследовательского коллектива в

научной отрасли, соответсТвующей направлению поДготовки (ОПК-5); способ-

ностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности

(ОIIК-6); способностью к принятию самостоятельных мотивированных реше_
ний в нестандартных ситуациях и готовностъю нести ответственность за их по-

следствия (ОПК-8).
б) профессионалЬных (ПК): - способность к разработке методов повы-

шения продуктивных и воспроизводительных качеств животных (ПК-1);

- сгtособность к изучению биологических и хозяйственных особенностей
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сельскохозяйственных животных при р€tзличных условиях их использования
(IIК-2);

- способность к разработке и использованию методов комплексной оцен-
ки и ранней диагностики продуктивных качеств животных (ПК-3);

- способность к изучению и оценке особенностей и закономерностей

формирования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных жи-
вотных в условиях различных технологий (ПК-а);

- способность совершенствовать существующие и разрабатывать новые
методы воспроизводства и содержания сельскохозяйственных животных (ГК-
5).

в) универсальные компетенции (УК): сгtособностью к критическому
ан€Lлизу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); способностъю проектировать и осуществ-
лятъ 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 международньiх исследовательских коллективов по решению на-

учных и научно-образовательных задач (УК-З); способностью следовать этиче-
ским нормам в профессионаJIьной деятельности (УК-5); способностью rтлани-

ровать и решатъ задачи собственного профессионального и личностного разви-
тия (УК-6).

В результате профессиональной практики обучающийся должен:
3Hambz
- проблематику в области зоотехнии;
- методологию исследования в области зоотехнии;
- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании;
- основы проектирования и методики выполнения лабораторных

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

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

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

исследов ании, польз оватъся методиками проведения научных исследований ;

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию;
- делатъ обоснованные заключения по резулътатам проводимых исследова-

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

гументирования;
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_ строить взаимоотношения с коллегамии педагогами.
Влаdеmьз
- способностъю к постановке целей и выбору путей их достижения;
- методами организации и проведения научно-исследовательской работы в

области зоотехнии;
- навыками теоретических и эксперимент€LIIьных исследований;
- способами обработки получаемых эмпирических данных иих интерпрета-

ЦИЙ,
- методами анаJIиза и самоанализа.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

,Щанные по рабочему учебному плану: 2tб час,,6 зачет. ед.

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего
Трудоемкость по
стандарту _

из них:
2lбlб 216/6

Экзамен -

самостоятельная ра-
бота -

|92l5,33 |92/5'3з

аудиторные занятия

- в том числе:
2410,67 24l0,67

лекции _ бl0.17 бl0,|7
лабораторные - 18/0,5 18/0.5
семинарские -

Семестры 1 ) 3 4 5 6 7 8 Всего
недель в семестре aJ

a
J

Форма контроля:
экзамен
зачет + +

реферат
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5. учЕБно_тЕlчIАтичЕскиЙ плАн

лъ
пп

Щисциплицы,
по которым
булут прово-
диться заня-
тия

количество часов
(очная форма обучения) с)2а()ilý

>.фtsФ
F(Jý; }.t,чО
2F

ч, i;

I9ls

2ФаFоФ
2

EdE
ý;

rз
a,

Ir
6)9

,rA

Е

Ф
l_(

lД9 Ёф
! Е,тэv ч'= д
ЕЕlЕ

qJv
-Ф!trýауБ9

l+

\о

а

Q

Профес-
сиональная
пDактика

2Lб 6 18 L92

1.

Частная
зоотехния 74 2 10 90

Подго-
товка к
зачету

опк-1,
опк-2,
опк_3,
опк-4,
опк-5,
опк-6,
опк_8,
пк-1,
пк_2,
пк-3,
пк-4,
пк_5,
ук-1,
ук-2,
ук-з,
ук-5,
ук-б

2.

технология
производства
продуктов жи-
вотноводства

|42 4 8 |02

ИТоГо: 2|6 6 t8 192
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б.1. Лекционный

б.3. Примерная тематика рефератов
Семестр J\Ъ4

Реферат учебным планом не предусмотрен.

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
кционны

[Iаименование раздела учебной
дисциплины (модуля) Содержание раздела

Всего
часов

частная зоотехния
Племенная работа в животновод-
стве

2

Технология производства
продуктов животноводства

Производство продукции живот-
новодства по традиционной и
промышленнои технологии

4

ИТоГо: 6

б.2.Перечень практических (лабораторных, семинарских
Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля) [Iаименование практических Всего
часов

частная зоотехния Экстеръер и конституция сель-
скохозяйственных животных

2

частная зоотехния Породы сельскохозяйственных
животных

4

частная зоотехния Планирование продуктивности
животных

4

Технология производства
продуктов животноводства

Технологические процессы при
производстве продукции живот-
новодства

2

Технология производства
продуктов животноводства

учет и мечение сельскохозяйст-
венных животных

z

Технология производства
продуктов животноводства

Составление отчетов о движении
IIоголовья скота

2

Технология производства
продуктов животноводства

Бонитировка сельскохозяйствен-
ных животных

2

ИТоГо: 18



. Lамостоятельная acllиOaH,l,a

J\ъ

п/п
J\Гs се-
местра

наименование
раздела учеб-
ной дисцип-

лины

Виды СРС Всего
часов

Коды формируемых
компетенций

4

частная зоо-
техния

Подготовка
конспектов к

лекции.
Подготовка

проведения ла-
бораторных за-

нятий

90 опк-1, опк-2,
опк-3, опк-4,
опк-5, опк_б,
опк-8, пк-1, пк_2,
пк-3, пк-4, пк-5,
ук-1, ук-2, ук-3,
ук-5, ук-6

технология
производства

продуктов
животновод-

ства

1,02

и ТОГО часов в семестре: |92

|2

6.4. с бота

б.5. Образовательные технологии
В ходе прохождения профессионалъной практики аспиранты могут ис-

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

б.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итоfам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов
Вопросы к зачету

1 Значение животноводства в селъском хозяйстве и его место в аграрном сек-
торе.

2 Технология первичной обработки молока.
З Инбридинг и его использование в животноводстве.
4 Выращивание телят в молочный период.
5 Современное состояние и перспективы развития переработки продуктов жи-

вотноводства в России и в Ставропольском крае.
6 Воспроизводство стада овец и выращивание молодняка.
7 Ведение козоводства в хозяйствах р€вличных категорий и форм собст-
венности
8 Санитарно-гигиенические показатели молока. Их значение в огIределении
сорта молока.
9 Характеристика пород овец, разводимых в Ставропольском крае.
10 Раздой коров, как один из приемов повышения молочной продуктивно-
сти.
1 1 Табунное коневодство. Биологические особенности табунных лошадей.
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|2 Факторы, влияющие на эффективность отбора животных.
13 Откорм свиней. Виды откорма.
14 Морфологический состав туш животных р€вных видов.
15 Значение скотоводства в народном хозяйстве РФ и его современное,со-
стояние.
16 Состояние козоводства в Ставропольском крае, стране и мире.
|7 Белки молока, их свойства. Использование свойств белков в технологии
переработки молока.
18 Классификация (зоологическая и производственная) пород овец.
19 Бонитировка племенных лошадей.
20 Кормление молодняка крупного рогатого скота в молочньlй и послемо-
лочный периоды выращив ания.
2I }rIетодыразведениясельскохозяйственныхживотных.
22 Характеристика пород свиней, разводимых в Ставропольском крае.
2З Породы крупного рогатого скота мясного направления.
24 Генетическая сущность и использование эффекта гетерозиса в животно-
водстве.
25 Биологические особенности коз.
26 Методы оценки экстерьера сельскохозяйственных животных и его значе-
ние в зоотехнической работе.
27 Сущность методики М. Ф, Иванова выведения новых и совершенствова-
ния существующих пород овец.
28 Методы повышения продуктивности свиней.
29 Акклиматизация пород.
30 Биотехнология в скотоводстве.
31 Происхождение и эволюция овец.
32 Породы крупного рогатого скота комбинированного направления гtродук-

тивности.
ЗЗ Субпродукты, их классификация, обработка, использование и rrищевая
ценность.
З4 Понятие о молоке, как о полидисперсной системе. Состав коровьего мо-
лока.
З5 Воспроизводительныекачествасвиней.
Зб Биологическиеособенностиовец.
З7 Особенностистандартизациисельскохозяйственнойпродукции.
З8 Основные физико-химические свойства молока. Методы их определения.
З9 Технологиявыращиванияпоросят-сосунов.
40 Характеристика молочных пород коз
4I Оценка и отбор животных по генотипу и фенотипу.
42 Шубная и меховая lrродукция овец.
4З Молочная продуктивность коз и методы ее учета.
44 Факторы, влияющие на мясную продуктивность крупного рогатого скота.
45 Продуктивность свиней и методы ее учета.
46 Основные случаи фальсификации молока. Выявление воды и консерван-
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тов в молоке.
47 Основные типы шерстных волокон и группы овечъей шерсти.
48 Технология выращивания молодняка крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности.
49 Системы и способы содержания коров.
50 Методы учета мясной продуктивности коз.
51 Технология убоя и первичной переработки мелкого рогатого скота.
52 Понятие о породе. Структура и классификация пород.
53 Технология производства кисломолочных продуктов, их значение в пита-
нии человека и животных.
54 Технологиядоращиванияпоросят-отъемышей.
55 Характеристика пород коз шерстного и пухового направления продук-
тивности.
56 Подбор в животноводстве.
57 Бонитировкакозразличного направления продуктивности.
58 Определение достоверности происхождения животных по антигенам кро-
ви.
59 Мясные качества основных видов сельскохозяйственных животных, исполь-

зуемых как сырье для мясоперерабатываюrцей промышленности.
60 Отбор и оценка коров по молочной продуктивности и пригодности к ма-
шинному доению.
б1 Технология убояи первичной переработки крупного рогатого скота.
62 Биологическиеособенностисвиней.
бЗ Особенности племенной работы в козоводстве.
64 Характеристика верховых пород лошадей, разводимых в Ставропольском
крае.
65 Факторы, влияющие на молочную продуктивность крупного рогатого
скота.
66 Особенности специализированного молочного скотоводства"
67 Мясная продуктивность овец.
68 Типы предприятий по переработке убойных животных и их особенности.
69 Методы определения содержания жира в молоке. Характеристика ки-
слотного способа.
70 Технология производства шерсти и баранины.
7| Требования ГОСТ 52054-200З на молоко заготовляемое.
72 Ранний отъем поросят.
7З Технология убоя и первичной переработки свиней.
74 Стрижка овец и классировка тонкой шерсти с отделением частей руна.
75 Особенности специЕLлизированного мясного скотоводства.

б.б.1. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Аспирант составляет индивидуальный план гrрофессиональной практики

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

дании отдела (лаборатории).
Отчетностью по проф ессиональной практике служат :

- реферативное описание литературных источников по теме аспиранТскоЙ

диссертации;
- описание нау{ных методик в соответствии с про|раммоЙ аспиРанТСКОЙ

подготовки;
_ подготовленная или опубликованная научн€uI статья, доклад по теМе аСПи-

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

- письменный отчёт о профессионаJIьной практике с перечисJIениеМ кОнфе-

ренций и тем докJIадов, с которыми выступил аспирант, а также заклЮЧеНИе РУ-
ководителя практики (приложение 3) об участии аспиранта в выполнении зада-

ний по профессиональной практике.
По итогам rrрактики 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) rто теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей усtIеваемости аспирантов.

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

ториях ВНИИОК филиала ФГБНУ <Северо-КавказскиЙ ФНАЦ> на базе

опытно-ЭкспериментаJIьноГо подр€lЗделения внииок и передовых животно-
водческих хозяйствах, в соответствии с индивидуальной програММОЙ, СОСтаВ-

ленной аспирантом совместно с научным руководителем, что оТражаеТся В ИН-

дивиду€tJIьном плане асrrиранта. Форма отчета аспиранта о пРОфеССИОНаЛЬНОй

гIрактике зависит от её направления, а также индивидуапьного задания.

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспИраНТа,

назначенный приказом директора института.
В соответствии с утвержденным графиком уrебного процесса практика ПРО-

водится в 4 семестре 2-го года обуlения 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.
б.6.3. Организация работы аспиранта во время практики
ПрофессионаJIьная практика аспирантов проводится в сроки, согласНО

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

Учет работы ведется самим аспирантом в дневнике.
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По окончании практики в течение недели аспирант должен представить

руководителю отчет.
6.6.4. Методические указания по выполнению программы практики

fокуменmы необхоdttмые dля аmmесmацuu по пракmuке
По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, аспирант

составляет отчет.
Обu4ае mребовuнuя, сmрукmура оmчеmа u провtlлu е?о оформленuя
Общие требования. Общие требования к отчету:

- четкостъ и логическая последовательность изложение материаIIа;

- убедителъность арryментации;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толков ания;

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

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются:

- титулъныи лист;

- аннотация (реферат);

- содержание:'

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и ТеР-

минов;

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список использованных источников;

- приложения.
Описание элементов струкryры отчета. Отчет представляется в виде

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Тumульньlй лuсm оmчеmа. Титулъный лист явIIяется первым листом от-

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

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

Перечень сокралценuй u условньtх обознgченuй. 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 наJIичии в пояснительной за-

писке сокращений, и условных обозначений.
Соdернсанuе. Содержание - структурный элемент отчета, кратко о[исы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразДе-

лов, а также перечислением всех rrриложений и указанием соответствУЮщиХ
страниц.
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Ввеdенuе и заlо,lюченuе. <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 часmь. 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 значимостъ. 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-
ди,tся обсуждение полученных данных. На основании этого делаются четкие
вывода и формулируются предложения производству.

Спuсок Ltспользовuнньaх uсmочнuков. Слисок использованных источни-
ков - структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета,
представляющий список литературы и лругой документации, использованной
при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-
точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснителъ-
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-
ках в порядке их перечисления по списку источников, например,lЗl, /18/. Во
избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-
ний об источнике из офици€lJIьных печатных изданий.

Прu,rомсенuе. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-
JIожениях. Приложениями могут бытъ, например, графический материыI, 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 В, Зо Ио О, Ч, Ь, Ы, Ъ.

Требованлlя к оформленuю ласmов mексmовой часmu, Текстовая часть
отчета выполняется на листах формата А4 (210х297мм) без рамки,
соблюдением следующих размеров полей:

- левое - не менее З0 мм,

- правое - не менее 10 мм,

- верхнее - не менее 20 мм,

- нижнее - не менее 20 мм.
Страницы текста подлежат обязателъной 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
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страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не проставля-
ется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта:
Times ]r{ew Rоmап Суr. Шрифт основного текста: обычный, размер |4 ПТ.

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголоВкоВ
подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интерваЛ: ОбыЧНЫй.

IVIежстрочный интервагI: одинарный.
б.б.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценива_

ния знаний, уменийо навыков и (или) опыта деятельности, хараКТеРИ-
зующих этапы формирования компетенций

Аспирант получает:
_ ЗДЧЕТ за полностью заполненный дневник практики, предоставленныЙ

отчет по практике9 аспирант полностью излагает материаJI, освоенныЙ При ПРО-

хождении практики, правильно исrrолъзует 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 материаJI последовательно и правильно С

точки зрения норм научного языка.
- НЕ ЗДЧЕТ ставится, если аспирант не предоставляет дневник практики,

отчет по практике, обнаруживает незнание болътrтей части соответстВуЮЩеГО

раздела изучаемого матери.Lла, допускает ошибки в формулировке ошределеНИй

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает МаТерИ-

€Lл.

7. Учебно_методическое обеспечение самостоятельноЙ работы
аспирантов 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 индивидуаJIьным планом практики.
В период прохождения практики аспирант обязан:
- обосновать целесообразность разработки темы;
_ подобратъ необходимые источники по теме (литературу, гIатентные ма-

териаJIы, научные отчеты, техническую документацию и др.);
- провести их анаlrиз, систематизацию и обобщение;
- освоить оборулование, аппаратуру на рабочем месте и научиться саМо-

стоятельно их использовать;
- выполнить предусмотренный планом объем работ по реаJIизации ТеМы;

- осуществить обработку имеюIцихся данных и анализ достовернОсТи'ПО-
лученных резулътатов.

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлеН В СО-

ответствии требованиями ГОСТ 7 ,З2,2001,. <Отчет научно-
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исследовательской работе. Структура и правила оформления) (,Щата введения
|.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных
средств редактирования и печати.

самостоятельное из

8. Обязанности аспирантов при прохождении
профессиональной практики

Обязанности. При прохождении практики аспиранты обязаньi:

и ýние lývl

ЛЪ п/п Название тем для самостоятельЕого изучения Объём,
часов

1 Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики
пDактики. 7

2 Написание обзорного реферата по теме профессиональной практи-
ки. 11

J Изучение основных технологий примеюIемых на месте прохожде-
ниlI практики. 15

4 Сбор ланных по теме научно-исследовательской практики. Освое-
ние методов исследованиlI и проведения экспериментilльных работ

7

5 Анализ и обработка экспериментzlJIьных данных, формулирование
выводов и предложений по резyльтатам исследования. 7

6 Составление отчета по прохождению научно-исследовательской
практики. 7

итого 54

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-
бранной программе.

2. Получить у руководителя практики консультацию и инструктаж по
всем вопросам организации практики.

З. 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 р€tзлич-
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.

б. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-
Нам обучающиеся обязаны поставить об этом в известностъ научного руково-
Дителя, заведующего отделом (лабораториеЙ) 

" " 
первыЙ день явки в институт

представить данные о причине пропуска практики (или части практики). В слу-
чае бопезни, 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) о сн о вн uя л umер umур а :

1. Селионова М.И. Система комrrлексной оценки генетического потен-

циаJIа племенных животных /Селионова М.И., Чижова Л.Н., Михайленко А.К.,
Квитко Ю.Д., и др. // IVIетодические указания. - Ставрополъ. - ВНИИОК - 2014.
-50с.

2. Аiтбазов, А.-М.М. Научно-методические рекомендации по созданию
скороспелого типа мясо-шерстных овец и их разведению в хозяйствах всех

форп'r собственности Ставропольского края / А.-М.М. Айбазов, А.А. Омаров /

Научно-методические рекомендации, Ставрополь. - ВНИИОК. , 2014. - 46 с.
3. Овцеводство, козоводство, рынок шерсти: состояние и перспективы:

моногр. l Х.А. Амерханов [и др.]; Ставроп. Iil/fuI животноводства и кормопро-
изводства РАСХН; МСХ РФ. - Ставрополъ: АГРУС. - 2010. - 178 с.

4. Траисов, Б.Б. Практикум по овцеводству / М.И. Селионова, Л.Н. Ско-
рых, К.Г. Есенга-пиев // Учебное гtособие Уральск, Западно-Казахстанский аг-

рарно-технический университет им. Пtангир хана, 20|5. - |2З с.

5. Трухачев, В.И. Шерстоведение l В.И. Трухачев, В.А. Мороз: учебник
для студентов вузов, обучающихQя по направлению подготовки (специыIъно-
сти) 111100 - Зоотехния (квалификация (степень) <бакалавр) и ((магистр>); Из-
дательство СтГАУ. - 2012. - 496 с.

6. Щанкверт, А.Г. Хtивотноводство: учеб. Пособие для студентов по на-
правлению <<Зоотехния) / А. Г. Щанкверт. - М.: Репроцентр М. - 201|. -З76 с.

7. Актуальные аспекты ведения овцеводства и козоводства в современ-
ных условиях / ответ. за выrтуск: Амерханов Х.А., составители: Егоров М.В.,
Ревякин Е.Л.: сб. - М.: ФГБFIУ <Росинформагротех>, 2012. - 116 с.

8.Ревякин, Е.Л. Рекомендации по развитию козоводства: монография
lЕ.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе, С.И. Новопашина. - М.: ФГНУ <<Росинформагро-

тех), 2010. - 120 с.
9.Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник / Г.М. Бажов, В.А. Погодаев. -

Ставрогrоль: Сервисшкола, 2009. - 528 с.
10. 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.

11. Новопашина, С.И. Технология выращивания молодняка молочных
коз на промышленных фермах lС.И. Новопашина, М.Ю. Санников. -
Ставрополь: СНИИХtК, 2010. - 30 с.

\2. Кильпа, А.В. Кормление и содержание молочных коз: Справочное
пособие / А.В. Кильпа, В.В. Абонеев, Ю.Д. Квитко, М.Ю. Санников, Б.Т.
Абилов, С.И. Новопашина,И.А. Синельщикова. - Ставрополь, 2012. - 141 с.

б) d ополнumельная лumер аmура :
1. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., ,.Щжапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяЙ-

ственных животных. М. - 1990 г.
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2. Погодаев, В.Д. Практикум по свиноводству / В.Д. Погодаев, В.Ф. Фи_

ленко. - Ставрополь: АГРУС, 2004. - 120 с.

3. Завертяев, Б.П, Биотехнология в воспроизводстве и сеJIекции крупНОГО

рогатого скота / Б.П. Завертяев. - Л.: Дгропромиздат, 1989. ,255 с.

4. .Щанкверт, С.А. Свиноводство стран мира в конце ХХ века (числен-

ность свиней, размещение их по частям света, производство, экспорт, иМПОРТ И

потребление свинины) : справ.-учеб. пособие lC. А. Щанкверт, А.м.Холманов,
О.Ю. Осадчая ; Всерос. гос. НИИ жив-ва. - М., 2004. - I42 с.

5. ,Щмитриев Н.Г., хtигачёв А.и. и ДР. Разведение сельскохозяйствен-
ных животных с основами частной зоотехнии и промышленного животноводст_

ва. Л.: Агропромиздат, 1989 г.

6. Стрекозов, Н.И. VIолочное скотоводство России/ н.и. Стрекозов,
Х.А. Амерханов и др.// - М., 2006. - 604 с.

7. Кононова Л.в. Состояние и перспективы развития коневодства в

Ставропольском крае: Научное пособие / Л.В. Кононова, В.В. СемеНОВ И ДР.

Ставрополъский |ilЦ4животноводства и кормопроизводства, 2006. - 108 С.

8. Николаев Д.И. Овцеводство./ А.И. Николаев, А.И. Ерохин. - М.:
Агропром изда,г, 1 987 г.

9. Молоко натуральное коровъе - сырье. Технические усповия [Текст]:
ГОСТ 52О54-2О0З; введ.2004-01-01. - Изд. офиц.- М.: Изд-во стандартов,2003.
- б с. - (Государственный стандарт РФ).

10. Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора И

подготовка проб к анаJIизу [Текст]: ГОСТ 2б809-86; ввеД. 1987-01-01. - ИЗД.

офиц. - М.: Изд-во стандартов, 2002. - 9 с. - (Межгосударственный стандарт).

11. Скотоводство: учебник для студентов вузов по специаJIьНоСТИ

<Зоотехния>> lГ.В. Родионов, ю.с. Измайлов, С.Н. Хоритонов, Л.П, Табакова. -
М. : Колос-с,2007. - 405 с.

|2. Стрекозов, Н.И. Молочное и мясное животноводство l Н.И. СтРеКО-

зов, Х.А. Амерханов и др.ll- М., 2006. - 604 с.
13. Хtурнал: Свиноводство (периодическое издание).
14. Хtурнал: Зоотехния (периодическое издание).
15. Хtурнал: Животноводство России (периодическое издание).

16. Журнал: Овцы, козы, шерстяное дело (периодическое издание).

|7. Журнал: Главный зоотехник (периодическое издание).
18. Журнал: Молочное и мясное скотоводство (периодическое иЗДа-

ние).

в) проzраммное обеспеченuе u Инmернеm-ресурсьl
Интернет-ресурсы
в библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на

базе электронного катаJIога ЦНСХБ.
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Научная электронная библиотека- http://elibrarv.ru

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины

и образовани\ содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных

статей и публикаций. На платформе еLIBMRY.RU доступны электронные

версии, более 2000 научно-технических журнаJIов, в том числе более 1000

журн€Lлов в открытом доступе.
Библиотека Российского фонда фчндаментальных исследований

РФФИ ) - http://www. rfЪr.ru ilib

Список литературы верен
Библиогр аф научн ой биб лиотеки С.Г. Абонеева

10. мАтЕриАльно_тЕхниIIЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ БАзы, нЕ-

ОБХОДИМОИ ДЛЯПРАКТИКИ

радиомикрофон.

10.2. Требования к оборупованию рабочих мест преподавателя и обу-

Компьютер, ноутбук, rrереносной экран, видеопроектор.

10.3. Требования к специализированному оборудованию:
Лаборатория III_Р-анаJIиз, лаборатория иммуногенетики и ЩНК-технологий,

стенды, компьютерный класс, опытно-экспериментагIьное подразделение
ВНИИОК, лаборатория морфоло гии и качества продукции, лаборатория шерсти
и маркетинга. Приборы и аппаратура по измерению, сканированию животных,
а также по изучению качества животноводческой продукции и проведению ла-

бораторных исследований.

10.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) д,оя проведе-
ния занятии:

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, компъютер, ноутбук,

чающихся:
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Программа составлена в соответствии

дарственного образователъного стандарта

ринария и зоотехния)> и учебного плана

высшей квалифик ации <<06.02.1 0 -Частная

продуктов животноводства).

Авторы:

доктор биол. наук

кандидат с._х. наук

кандидат биол. наук

Рецензенты:

доктор биол. наук, доцент

кандидат с._х. наук, доцент

с требованиями Федерального госу-
ВО по направлению 36.06.01 <<Вете-

по направлению подготовки кадров
зоотехния, технология производства

Л.Н. Скорых

С.Н. Шумаенко

Щ.В. Коваленко

Кононова

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии
протокол J\b 1 от (31) января 2018 г. и признана соответствующей требованиям

ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей

квалификации 3б.06.0 1 <Ветеринария и зоотехния)>.

Председатель методической
комиссии, доктор биологических
наук, профессор М.И. Селионова

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института
протокол N 1 от (16) февраля 2018 г. и признана соответствующей требовани-

ям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров высшей

квалифик ации 3 6. 06. 0 1 <В етерин ария и зоотехния).



з6.06.0l

24

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины

<<Б2.2 - Профессиональная практика>)

по подготовке аспиранта по направлению

В етеринария и зоотехния
Ш"фр

0б.02.10

направление подготовки

Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства

Общая трудоемкость
изучения дисциплины
составляет

Программой дисцип-
лины предусмотрены
следующие виды заня_
тий

Щель изучения дисци-
плины

Место дисциплины
структуре ООП

программа подготовки

б ЗЕТ, 216 часов

лекции - б ч., практические занятия - 18 ч., само-
стоятельная работа - 1,92 ч.

формирование у аспирантов общекультурных и
профессионаJIьных компетенций, направленных
на закрепление и углубление теоретической под-
готовки обучающихс\ овладение основами педа-
гогического мастерства, умениями и навыками
самостоятельной профессионалъной деятельности,
ведения научно-педагогической деятельности;
подготовка аспирантов к непосредственному осу-
ществлению педагогической деятельности, фор-
мированию теоретических знаний и практических

умений по частной зоотехнии, технологии произ-
водства продуктов животноводства.

в Учебная дисциплина (модуль)Б2.2 - <Профессио-



Компетенции, форми-
руемые в результате
освоения дисциплины
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а) универсальными компетенциями (УК):

УК-1 - способностью к критическому анаJIизу и
оценке современных научных достижений, гене-

рированию новых идей при решении исследова-
тельских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;

- УК-2 - способностью проектировать и осущест-
влять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного сис-
темного научного мировоззрения с исполъзовани-
ем знаний в области истории и философии науки;

- УК-3 - готовностью участвоватъ в работе рос,
сийских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач;

- УК-5 - способностью следовать этическим нор-
мам в профессиональной деятельности;
- УК-6 - способностью планировать и решатъ за-

дачи собственного профессионаJIьного и личност-
ного развития.

б) общепрофессиональными компетенциями
(ОПК):

- ОПК-1 - владением необходимой системой зна-
ний в области, соответствующей направлению
подготовки;

- ОПК-2 - владением методологией исследований
в области, соответствующей направлению подго-
товки;

- ОПК-З - владением культурой научного иссле-

дования; в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий ;

- ОПК-4 - способностью к применению эффек-
тивных методов исследования в самостоятельной
научно-исследовательской деятельности в облас-
ти, соответствующей направлению подготовки;

- ОПК-5 - готовностью организовать работу ис-
следовательского коллектива в научнои отрасли,
соответствуюrцей направлению подготовки;

- ОПК-6 - способностью к самосовершенствова-
нию на основе традиционной нравственности;

- ОПК-8 - способностью к принятию самостоя-
телъных мотивированных решений в нестандарт-
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ных ситуациях и готовностью нести ответствен-
ность за их последствия.

- ОПК-8 - способностью к принятию самостоя-
тельных мотивированных решений в нестандарт-
ных ситуациях и готовностью нести ответствен-
ность за их последствия.

в) профессиональными компетенциями
(ПК):

- ПК-1 - способностью к разработке методов по-

вышения продуктивных и воспроизводительных
качеств животных;

- ПК-2 - способностью к изучению биологиче-
ских и хозяйственных особенностей сельскохозяй-
ственных животных при различных условиях их
использования;

- ПК-3 - способностью к разработке и использо-
ванию методов комплексной оценки и ранней ди-
агностики продуктивных качеств животных;

- ПК-4 - способностью к изучению и оценке осо-
бенностей и закономерностей формирования пле-

менных и продуктивных качеств сельскохозяйст-
венных животных в условиях различных техноло-
гий;

- ПК-5 - способностью совершенствовать суще-
ствующие и разрабатывать новые методы воспро-
изводства и содержания сельскохозяйственньiх
животных.

Знания, умения и на- Знать:
выки, получаемые в _ содержание основных документов государст-
процессе
дисциплины

изучения венного стандарта высшего профессионаJIьного
образования (ГОС ВО);

- принципы разработки и анаJIиза учебного пла-
на, рабочей программы по предметам обязатель-
ного цикла и другой учебно-программной доку-
ментации;

- методы, средства и формы теоретического и

практического обучения дисциплинам зоотехнии;

- цели, содержание и технологии дидактического
проектирования процесса обучения студентов и
характеристику технологической деятельности
педагога;

- методы целевой ориентации, стимулирования и
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мотивации изучения дисциплин, приемы оптими-
зации форr, методов и средств обучения в ходе

педагогических проектов ;реzшизации
- вопросы
воспитательного

совершенствования учебно-
процесса и основные направле-

ния повышения эффективности обучения студен-
тов;

- методы научно-педагогических исследованиiт
(педагогическое наблюдение и самонаблюдение,
метод исследовательской беседы, аныIиз докумен-
тов, педагогический эксперимент, анкетирование,
тестирование, анаJIиз и обобщение педагогическо-
го опыта, проективные методы).
Уметь:
- анаIIизировать существующую нормативную и

учебно-программную документацию по подготов-
ке бакалавров в области частной зоотехнии, тех-
нологии производства продуктов животноводства
в учебных заведениях, обосновыватъ внесение из-

менений в эту документацию, а также обновлятъ

ее и при необходимости разрабатыватъ;
- отбирать необходимый дидактический матери-
аJI и конструировать предметное содержание обу-
чения;

- осуществлятъ дидактическое проектирование

учебного процесса по частной зоотехнии, плани-

ровать деятелъностъ педагога и конструировать

деятельность студентов при формировании про-

фессиональных знаний и умений в области зос-
технии;

- разрабатывать частные методики преподавания
отдельных рЕвделов частной зоотехнии;

- управлятъ учебно-познавательной деятельно-
стью студентов;

- измерять и оцениватъ уровень сформированно-
сти знаний и умений студентов;

- переносить технологический опыт, полученный
при разработке методики обучения по одному раз-
делУ дисциплины, на шроектные работы, связаri-

ные с преподаванием другого предмета;

- проводить занятия по частной зоотехнии с по-

следующим анаJIизом результатов обучения сту-

дентов, диагностикой ре€Llrизации целей обучения
и корректировкой учебного процесса,
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- использовать результаты научно-
исследовательской работы в учебном процессе;

- проводить самоанализ своей деятельности, оцё-
ниватъ её результаты и проводить корректировку.

Владеть навыками:
- определять на основании анализа учебно-
программной документации исходные данные для
проектирования учебного процесса;

- разрабатывать цели обучения;

- выделятъ информационно-смысловые элементы
учебного материаJIа и последовательность изуче-
ния его;

- устанавливать оптим€шьный объем учебного ма-
териагIа для занятий, находить между предметами
связи;

- определять структуру занятий и дидактический
инструментарий;
* проводить р€lзличные виды учебных занятий с
опорой на заданные исходные параметры, осуще-
ствлять их комплексный анаJтиз;

* планировать использование и оптимальное со-
четание дидактических и технических средств
обучения на занятиях;

- проводить учебные занятий по образовательным
программам высшего образования;

- разрабатывать и ре€tлизовать учебные програм-
мы.

Краткая характери- Проведение занятий (лекции, лабораторные) со
стика учебной дисцип- студентами факультета технологического ме-
лины (основные блоки
и темы)

Форма итогового
контроля знаний

неджмента по дисциплинам частнои зоотехнии и
технологии производства IIродуктов животновод-
ства.
Зачет

Л.Н. доктор биол. наук

Шумаенко С.Н. кандидат с.-х. наук

Коваленко Д.В., кандидат биол. наук
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Праломсенае 1

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО_ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА _ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

госудАрствЕнного БюджЕтного нАучного учрЕждЕниlI
КСЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР)

Утвержден
на заседании отдела (лаборатории)

20 г.

аспиранта

Зав. отделом (лабораторией)

индивиlIудльныЙ IIлАн проФЕссионАльноЙ прдктики
(20 -20 уlебrъй год)

Ф.И.О. аспuранmа

н a,ll||,reHoBaчue

Ф. И. О. d олжн о сmь, уч ен о е зв ан u е руков о d um еля пр о ф е с cu о н ап ьн ой пр ак m uKu

специальность

год обучения

вид практики

подразделение

Научный руководитель

J\ъ

пlп

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

внеаудиторное мероприятие)

количество
часов

Ка,тендарные 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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Пралоlrcенuе 2
ВСЕРОСС ИЙСКИЙНАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА _ ФИЛИАЛ ФЕ,ДЕРАЛЬНОГО
госудАрствЕнного БюджЕтного нАучного учрЕждЕниlI

ксЕвЕро-кАвкАзский ФЕдЕрАльный нАучный АгрАрный цЕнтр)

отчЕт
о прохождении профессиональной практики в аспирантуре

(20_- 20_учебный год)
аспирант

Ф.И.О. аспuранmа

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 иlпли представление научной статьи иlили анали-

тического обзора

0сновные итоги практики:

Аспирант
(( >) 20 г.

Профессион€lJIъная практика аспиранта

оценена на
(фшlluлuя, ,lдIия, оmчесmво)

Руководитель практики

() 20 г.

(поdпuсь) (расtuuфровка)
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Пршtолсенuе 3

ВСЕРОСС ИЙСКИЙНАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЪСКИЙ ИНСТИТУТ
ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА _ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО

госудАрствЕнного БюджЕтного нАучного учрЕждЕниrI
(СЕВЕРО_КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРАРНЫЙ ЦЕНТР)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении практики

аспирант
Ф.И.О. аспuранmа

специальность
год обучения
подразделение

Научный руководитель

Руководитель практики

/ Ф.и.о.

/Ф.и.о.


