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1. Общие положения 

Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы является научно-

исследовательская практика, которая способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать 

выводы, а также способствует приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Научно-

исследовательская практика имеет большое значение для выполнения 

магистерской выпускной квалификационной работы и продолжения научной 

деятельности в качестве аспиранта. 

Научно-исследовательская и педагогическая практики проводятся в 

сторонних организациях на отраслевых предприятиях и рынках, в 

ведомственных научно-исследовательских институтах, лабораториях, 

научно-производственных фирмах, на профильных кафедрах других вузов. 

Высшее учебное заведение, реализующее образовательную программу 

магистра, должно располагать условиями для прохождения студентами 

научно-исследовательской и научно-педагогической практики или 

договорами с отраслевыми предприятиями и организациями в соответствии 

со сроками ее проведения. 

Настоящая программа научно-исследовательской и педагогической 

практики студентов-магистрантов, обучающихся по направлению 

магистерской подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза» разработаны 

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих законодательных 

документах: 

 Федеральном Законе «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», № 125-ФЗ от 12.08.1996 г.; 

http://www.mgavm.ru/
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 Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» с квалификацией 

«Магистр»; 

 рабочим учебным планом по магистерской подготовке 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» с квалификацией 

«Магистр», утвержденным проректором по учебной работе 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ «МВА – имени К.И. Скрябина». 

Программа включает разделы: цели и задачи научно-исследовательской 

практики, внешние требования, место и сроки проведения практики, 

приобретаемые умения и навыки на основе полученных знаний для 

формирования частных компетенций и свойств личности, содержание и 

организация практики, руководство и контроль за прохождением практики, 

подведение итогов практики, примерный перечень тем научно-

исследовательских работ, порядок и требования к представлению отчета, 

учебно-методическое и информационное обеспечение практики. 

В каждом конкретном случае программа научно-исследовательской и 

научно-педагогической практики изменяется и дополняется для каждого 

магистра в зависимости от характера выполняемой работы.  

2. Цель и задачи практики 

Целью научно-исследовательской и педагогической практики являются 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у студентов-магистрантов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. 

Основной задачей научно-исследовательской практики является 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также 

подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

http://www.mgavm.ru/
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Во время научно-исследовательской практики студент должен 

изучить: 

 рабочий учебный план практики и технику безопасности при 

работе на предприятии или в лаборатории; 

 методическую литературу и программное обеспечение 

исследований по практической работе; 

 развивать навыки организации и осуществления работы в 

научных коллективах; 

 патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

 правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

освоить: 

 навыки выполнения научно-исследовательских задач; 

 теоретические и практические методы выполнения научных 

исследований; 

 методы и приемы планирования и организации научно-

исследовательской работы; 

выполнить: 

 анализ, систематизацию и обобщение научно-исследовательской 

информации по теме исследований; 

 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 

поставленных задач; 

 анализ достоверности полученных результатов; 

 сравнение результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 

http://www.mgavm.ru/
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 анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований. 

За время научно-исследовательской практики студент должен в 

окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации и 

обосновать целесообразность ее разработки. 

Основной целью педагогической практики является выработка 

педагогических навыков, которые приобретаются на кафедре при проведении 

лекций (на усмотрение кафедры), практических и лабораторных занятий, 

семинаров и при руководстве научно-исследовательской работы студентов. 

Задачи научно-педагогической практики: 

 овладение необходимыми педагогическими навыками для работы 

в высшей школе; 

 овладение методическими приемами проведения лекционных, 

практических, семинарских и лабораторных занятий; 

 ознакомление с техническими средствами, используемыми в 

учебном процессе; 

 ознакомление с использованием современных компьютерных 

технологий в образовании; 

 освоение методов и средств проведения учебных занятий в 

отраслевых и профильных образовательных учреждениях; 

 освоение научно-методического компонента проведения ученых 

занятий; 

 освоение методов и приемов педагогической работы. 

3. Внешние требования 
 

Реализация требований ФГОС ВО 3+ по направлению 36.04.01 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» в практике включает формирование 

следующих компетенций: 

http://www.mgavm.ru/
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Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 – способность и готовность проводить научные эксперименты на 

современных и зарубежных научных приборах и оценивать результаты 

исследования; 

ПК-4 – способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности; 

ПК-6 – способность организовывать и разрабатывать методы и средства 

повышения безопасности сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения для обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия 

продукции; 

ПК-14 – способность организовывать и планировать эксперименты по 

мероприятиям для повышения качества продуктов животного и 

растительного происхождения; 

ПК-15 – способность проводить исследования, анализ и разработку методов 

контроля качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения; 

ПК-19 – способность усовершенствовать научные методики и разработки в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы, производственного 

ветеринарного контроля, ветеринарной санитарии, биотехнологии и генной 

инженерии; 

ПК-20 – готовность принимать участие в разработке технических 

регламентов по безопасности и качеству лекарственных препаратов и кормов 

для животных; 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» 

УМКД ОП 

2016 

Лист 9/41 

 

 9 

ПК-21 – способность проводить исследования с использованием 

современных методов диагностики; 

ПК-23 – способность использовать нормативно-правовую документацию в 

области повышения качества сырья животного и растительного 

происхождения; 

ПК-24 – способность проводить расчеты и определять экономическую и 

социальную эффективность исследований и разработок. 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-4 – способность использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

ОК-5 – способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; 

ОК-6 – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственного не связанных со сферой деятельности; 

ОК-7 – способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов; 

ОК-8 – способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания современных проблем ветеринарной экспертизы и 

биологической безопасности; 

ОК-9 – способность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы; 

ОК-10 – способность собирать, обрабатывать с использованием современных 

информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 

http://www.mgavm.ru/
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формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам; 

ОК-11 – готовность к преподавательской деятельности по профилю. 

Практика является основополагающей и базируется на изучении 

следующих модульных дисциплин: 

1 курс: философские проблемы науки и техники, математическое 

моделирование, ветеринарная санитария на предприятиях, 

микробиологическая безопасность сырья и продуктов животного 

происхождения, производственно-ветеринарный контроль; 

2 курс: сравнительная морфология животных, основы научной методологии, 

биологическая безопасность сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения. 

4. Место и сроки проведения практики 

Научно-исследовательская практика проводится на первом курсе 

магистерской подготовки студентов очной формы обучения после 

прохождения соответствующих теоретических дисциплин. Ее 

продолжительность составляет 6 недель в соответствии с учебным планом 

магистерской подготовки. 

Практика может проводиться на выпускающей кафедре, в научных 

подразделениях вуза, а также на договорных началах в государственных и 

коммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих 

научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и 

сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной 

работы. 

Перед началом практики проводится инструктаж, на котором дается 

вся необходимая информация по проведению научно-исследовательской 

практики, а также инструктаж по технике безопасности. 

http://www.mgavm.ru/
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Для прохождения практики для всех магистрантов назначаются 

преподаватели – кураторы от кафедры, а также кураторы от базы практики, 

под руководством которых студенты-магистранты проходят практику в 

производственных коллективах. 

Индивидуальная программа деятельности студента должна быть 

согласована с планом работы коллектива базы практики и обусловлена 

целями и задачами научно-исследовательской практики. 

В подразделениях, где проходит практика, студентам выделяются 

рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 

практики. 

В период практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в 

подразделении и на рабочих местах. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую 

документацию в соответствии с требованиями программы практики.   

Педагогическая практика выполняется в течение второго года обучения 

в магистратуре. Ее продолжительность составляет 6 недель в соответствии с 

учебным планом магистерской подготовки. Практика проводится на 

выпускающей кафедре. 

5. Приобретаемые умения и навыки на основе полученных знаний для 

формирования частных компетенций и свойств личности: 

Умения: 

Использовать знания о строении организма животного (ПК-3, ПК-21 

ОК-1); 

Использовать современные методы и приемы работы с животными 

(ПК-14); 

http://www.mgavm.ru/
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Осуществлять сбор, анализ и интерпретацию данных в области 

животноводства и ветеринарии (ПК-14); 

Проводить сбор регистрационных и анамнестических данных, общее и 

посистемное клиническое исследование животных (ПК-21); 

Применять общие и специальные, классические и современные методы 

предубойного обследования животных (ПК-21, ОК-4); 

Анализировать полученные данные, ставить диагноз (ПК-15, ОК-10); 

Использовать лабораторные методы диагностики, проводить 

исследования крови, мочи, фекалий, экссудата, патологического материала 

от животных и давать компетентное заключение по результатам 

исследований (ПК-14, ПК-21, ОК-4); 

Проводить ветеринарно-санитарные мероприятия и ветеринарно-

санитарную экспертизу при убое животных и реализации продуктов 

животного и растительного происхождения (ПК-15); 

Использовать научно-техническую информацию, включая 

современные информационные технологии (ПК-19, ПК-20, ПК-8); 

Использовать правила безопасности жизнедеятельности (ПК-20, ОК-9); 

Проводить патологоанатомическое вскрытие, судебно-ветеринарную 

экспертизу и давать заключение о причинах смерти животного (ПК-14, ПК-

23); 

Организовывать работу коллектива (ПК-4, ОК-4); 

Использовать современные средства и системы контроля и управления 

качеством продукции животноводства (ПК-14); 

Разрабатывать и реализовать систему мероприятий контроля и 

повышения качества продукции в животноводстве (ПК-15); 

Применять современные методы исследований в области ветеринарной 

медицины (ПК-17, ПК-19); 

http://www.mgavm.ru/
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Изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в ветеринарной медицине (ПК-18); 

Планировать эксперименты, обрабатывать и анализировать результаты 

исследований и разрабатывать предложения по их реализации (ПК-19); 

Применять знания о строении организма животного (ПК-2, ПК-4, ПК-9, 

ОНК-3); 

Проводить гигиеническую оценку состояния помещений и 

ознакомиться с правилами использования отдельных кормов и добавок, 

профилактикой возможных заболеваний и отравлений, нарушений обмена 

веществ (ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8). 

Навыки: 
Решения теоретических и практических типовых и системных задач, 

связанных с профессиональной деятельностью в области животноводства и 

ветеринарии (ПК-3, ПК-4, ПК-14, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ОК-4); 

Безопасного обращения с основными видами сельскохозяйственных 

животных (ПК-6, ПК -21, ПК-20, ОК-7); 

Проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, судебной 

экспертизы, ветеринарного надзора (ПК-15, ОК-7, ОК-8); 

Постановки и реализации задач для достижения целей научных 

исследований в области ветеринарно-санитарной экспертизы (ПК-4, ПК-14, 

ОК-10); 

Сопоставления и оценки полученных материалов в области 

животноводства и ветеринарии (ПК-15, ПК-24, ОК-10); 

Подготовки обоснованных технологических решений с учётом 

особенностей биологии и экологии животных (ПК-19, ПК-20, ПК-23, ОК-1, 

ОК-4, ОК-5, ОК-10); 

Лабораторных методов исследования материалов от животных с целью 

дифференциальной диагностики заболеваний (клинической, 

http://www.mgavm.ru/
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бактериологической, вирусологической, гельминтологической и др.) (ПК-3, 

ПК-15, ПК-21, ОК-7); 

Использования современных средств и систем контроля и управления 

качеством продукции животноводства (ПК-6, ПК-14); 

Обеспечения чистоты помещения, оборудования и инвентаря, асептики 

и антисептики при проведении лечебно-профилактических процедур (ПК-6, 

ОК-1, ОК-7); 

Самостоятельно планировать и проводить научные исследования, 

требующие широкого образования в соответствующем направлении 

ветеринарно-санитарной экспертизы (ПК-№, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-21, 

ПК-23, ПК-24, ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний в области ветеринарно-санитарной экспертизы 

(ПК-14, ПК-15, ОК-5, ОК-6, ОК-10); 

Выбирать необходимые методы исследований, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования (ПК-6, ПК-15, ПК-19); 

Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом данных, имеющихся в литературе (ПК-3, ПК-15, ПК-24, ОК-10); 

Вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий (ОК-1, ОК-6); 

Представлять итоги проделанной работы, полученные в результате 

прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати (ПК-4, ОК-10); 

http://www.mgavm.ru/
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Владеть методами презентации научных результатов на научных 

семинарах и конференциях с привлечением современных технических 

средств (ПК-4); 

Владеть навыками преподавательской деятельности (ОК-11). 

6. Содержание и организация практики 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, выполняемого студентом 

в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 

обучения и темы магистерской диссертации с учетом интересов и 

возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Тема исследовательского проекта может быть определена как 

самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в 

рамках научного направления выпускающей кафедры, системного анализа и 

управления. 

Содержание практики определяется руководителями программ 

подготовки магистров на основе ФГОС ВО 3+ и отражается в 

индивидуальном задании на научно-исследовательскую практику. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

основами научной методологии и логикой работы над магистерской 

диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический 

анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых 

источников по теме (патентные материалы, научные отчеты, техническую 

документацию и др.); составление библиографического обзора; 

формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего 

эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов 

исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

http://www.mgavm.ru/
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авторефератами и диссертационными материалами, консультируются с 

научным руководителем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном 

виде тему магистерской диссертации по профилю своего направления 

подготовки из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в 

подразделении, и согласовать ее с руководителем программы подготовки 

магистров. 

Важной составляющей содержания научно-исследовательской 

практики являются сбор и обработка фактического материала, анализ 

соответствующих теме характеристик организации, где студент 

магистратуры проходит практику и собирается внедрять или апробировать 

полученные в магистерской диссертации результаты. 

Деятельность студента на базе практики предусматривает несколько 

этапов: 

Этап 1. Исследование теоретических проблем в рамках программы 

магистерской подготовки: 

 выбор и обоснование темы исследования; 

 составление рабочего плана и графика выполнения исследований; 

 проведение исследования (постановка целей и конкретных задач, 

формулировка рабочей гипотезы, обобщение и критический 

анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по 

теме исследования); 

 составление библиографии по теме научно-исследовательской 

работы. 

Рабочий план представляет собой схему предпринимаемого 

исследования, он имеет следующий вид (приложение А) и состоит из перечня 

связанных внутренней логикой направлений работ в рамках планируемого 

http://www.mgavm.ru/
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исследования. График исследования определяет конкретные сроки 

выполнения этих работ (приложение В). 

Рабочий план составляется магистрантом под руководством 

руководителя магистерской диссертации. 

Этап 2. Исследование практической деятельности предприятий и 

организаций в соответствии с темой магистерской диссертации: 

 описание объекта и предмета исследования; 

 сбор и анализ информации о предмете исследования; 

 изучение отдельных аспектов рассматриваемой проблемы; 

 анализ процесса управления с позиций эффективности 

производства; 

 статистическая и математическая обработка информации; 

 информационное обеспечение управления предприятием; 

 анализ научной литературы с использованием различных методик 

доступа к информации: посещение библиотек, работа в 

интернете; 

 оформление результатов проведенного исследования и их 

согласование с научным руководителем магистерской 

диссертации. 

Магистрант участвует в реальном производственном процессе 

коллектива. 

Этап 3. Заключительный этап. 

Данный этап является последним этапом практики, на котором 

магистрант обобщает собранный материал в соответствии с программой 

практики; определяет его достаточность и достоверность. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики 

следующие: 

http://www.mgavm.ru/
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 знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой магистерской 

диссертации; 

 умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

 умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций докладов. 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

 список библиографии по теме магистерской диссертации; 

 письменный отчет в виде первой главы магистерской диссертации 

(или реферат по теоретической части); 

 текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации.  

Отчет по практике с отзывом научного руководителя, представляется 

руководителю программы подготовки магистров (приложение В). 

 Научно-педагогическая практика осуществляется в форме 

проведения лекций, практических и лабораторных занятий, семинаров и 

руководстве научно-исследовательской работой студентов-бакалавров. 

Содержание практики определяется руководителями программ 

подготовки магистров и включает в себя следующие виды работ (приложение 

Д): 

 изучение литературы; 

 знакомство со студентами; 

 изучение тем лабораторных работ; 

 подготовка к лекциям; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к лабораторно-практическим занятиям; 

 обсуждение с руководителем плана проведения конкретного занятия; 

 проведение одного лекционного занятия (2 часа); 
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 проведение 2-3 практических и семинарских занятий (4-6 часов); 

 проведение 6-10 лабораторно-практических занятий (12-20 часов); 

 отчет на кафедре. 

После прохождения педагогической практики студент-магистрант 

защищает на комиссии отчет (приложение Е). 

Трудоемкость и учебные элементы научно-исследовательской и 

педагогической практик представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Модуль, модульные единицы и учебные элементы учебной практики 
 

 

Наименование модульных единиц практики Кол-во часов 

М
о
д

у
л
ь
 1

 

                  

Модуль 1. Научно-исследовательская практика (1 курс)  

Учебный элемент 1. «Освоение методов научного исследования и 

методов научного анализа в ветеринарно-санитарной экспертизе» 
38 

Учебный элемент 2. «Освоение методов морфологического анализа» 20 

Учебный  элемент  3. «Освоение методов биохимического анализа» 30 

Учебный элемент 4.  «Освоение методов микробиологического анализа» 20 

Учебный элемент 5. « Освоение методов паразитологического анализа» 20 

Учебный элемент 6.  «Освоение методов токсикологического анализа» 20 

Учебный элемент 7. «Разработка алгоритма оценки качественных 

показателей и структурно-логических взаимосвязей» 
10 

Учебный элемент 8. «Освоение методов статистического анализа» 10 

Учебный элемент 9. «Определение темы магистерской диссертации, 

обзор литературы по теме, постановка цели исследований, определение 

задач» 

80 

Учебный элемент 10. «Составление библиографии по теме научных 

исследований, рабочей программы, календарного плана, начало научно-

исследовательской работы» 

40 

 ИТОГО по модулю 1 288 

М
о
д

у
л
ь
 2

 

          

Модуль 2. Педагогическая практика (2 курс)  

Учебный элемент 1. «Этика и психология преподавателя вуза» 12 

Учебный элемент 2. «Посещение и анализ лекций и занятий опытных 

преподавателей и других практикантов» 
62 

Учебный элемент 3. «Овладение методическими приемами проведения 

занятий, ознакомление с техническими средствами и новыми 

технологиями, используемыми в учебном процессе» 

12 

Учебный элемент 4. «Формирование педагогических навыков. 

Построение лабораторно-практических и семинарских занятий. 
22 
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Совместно с профессорско-преподавательским составом проектирование 

междисциплинарных модулей для изучения наиболее сложных и 

профессионально значимых понятий» 

Учебный элемент 5. «Формирование технологических и 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействие с людьми»  
18 

Учебный элемент 6. «Подготовка и проведение лабораторно-

практических занятий» 
46 

Учебный элемент 7. «Формирование индивидуальных заданий, заданий 

промежуточного контроля знаний. Контроль качества усвоения 

материала. Проверка рефератов» 

46 

Учебный элемент 8. «Подготовка к семинарским занятиям и проведение 

семинарских занятий» 
20 

Учебный элемент 9. «Работа в научном студенческом кружке. 

Руководство элементами научно-исследовательской работы студентов-

бакалавров» 

24 

Учебный элемент 10. «Формирование учебного материала, освоение 

навыков презентации и построение лекции. Чтение лекции» 
26 

 ИТОГО по модулю 2 288 

7. Руководство и контроль за прохождением практики 

Руководство и контроль за прохождением практики возлагаются 

приказом ректора на руководителя практики по направлению подготовки. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой. 

Кафедра выделяет руководителя научно-исследовательской практики, 

который оказывает магистранту организационное содействие и 

методическую помощь в решении задач выполняемого исследования. 

Руководитель практики: 

 согласовывает программу научно-исследовательской практики и 

тему исследовательского проекта с научным руководителем 

программы подготовки магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 

 определяет общую схему выполнения исследования, график 

проведения практики, режим работы студента и осуществляет 
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систематический контроль за ходом практики и работы 

студентов; 

 оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета. 

Научный руководитель: 

 осуществляет обучение практиканта методам научных 

исследований и научного анализа; 

 руководство научно-исследовательской работой студента-

магистранта; 

 осуществляет постановку задач для самостоятельной работы 

студентов в период практики с выдачей индивидуального задания 

по сбору необходимых материалов для написания магистерской 

диссертации, оказывает соответствующую консультационную 

помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и 

методов исследования; 

 участвует в работе комиссии по защите исследовательского 

проекта. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе 

в соответствии с графиком проведения практики. 

Студент-магистрант: 

 проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места 

прохождения практики; 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» 

УМКД ОП 

2016 

Лист 22/41 

 

 22 

 получает от руководителя практики указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики; 

 отчитывается о выполненной работе в соответствии с 

установленным графиком. 

8. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва руководителя или куратора практики 

(приложение Г) в комиссии, включающей научного руководителя 

магистерской программы, научного руководителя магистранта и 

руководителя практики по направлению подготовки. По итогам 

положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 

промежуточной (сессионной) аттестации студентов. В случае 

неудовлетворительной оценки студент считается не аттестованным за 

практику и является академическим задолжником. 

По результатам научно-исследовательской практики студенты 

представляют к печати подготовленные ими научные статьи, готовят 

выступления на научных и научно-практических конференциях и семинарах. 

9. Примерный перечень направлений в тематике 

научно-исследовательских работ 

Научная работа магистранта проводится по ряду актуальных проблем 

ветеринарно-санитарной экспертизы. При этом можно выделить следующие 

направления. 
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1. Усовершенствование методов послеубойной диагностики 

инфекционных болезней животных и разработка правил санитарной оценки 

продуктов убоя и готовых пищевых продуктов.  

2. Разработка ускоренных методов установления в мясе и мясных 

продуктах токсигенной микрофлоры. 

3. Профилактика пищевых токсикоинфекций и токсикозов 

бактериальной природы. 

4. Разработка ускоренных и эффективных методов исследования мяса и 

мясных продуктов.  

5. Изучение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса (птицы) при 

отравлениях. 

6. Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя животных при 

использовании кормовых добавок и биологически активных добавок. 

7. Ветеринарно-санитарная экспертиза гидробионтов и рыбопродуктов. 

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов. 

9. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных продуктов. 

10. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов животных при 

радиационных поражениях. 

11. Усовершенствование методов послеубойной диагностики 

инвазионных болезней животных и разработка правил санитарной оценки 

продуктов убоя и готовых пищевых продуктов. 

12. Изучение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса (птицы) при 

обработке их ветеринарными препаратами. 

12. Усовершенствование методов послеубойной диагностики 

инфекционных и инвазионных болезней птицы и разработка правил 

санитарной оценки продуктов убоя и готовых пищевых продуктов. 

13. Ветеринарно-санитарная экспертиза меда. 
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14. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов птицы, рыбы 

при радиационных поражениях. 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов 

животных при вынужденном убое. 

16. Усовершенствование методов приема, предубойного ветеринарно-

санитарного осмотра, технологии убоя и переработки птицы (на примере 

птицекомбината, цеха убоя птицы). 

17. Усовершенствование методов приема, предубойного ветеринарно-

санитарного осмотра, технологии убоя крупного рогатого скота (или мелкого 

рогатого скота, свиней, кроликов, нутрий, лошадей, оленей) и переработки 

мяса (на примере мясокомбината, цеха убоя). 

18. Организация и совершенствование методики проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 

крупного рогатого скота (на примере мясокомбината, бойни, убойного 

пункта сельскохозяйственного предприятия). 

19. Организация и совершенствование методики проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов свиней 

(на примере мясокомбината, бойни, убойного пункта 

сельскохозяйственного предприятия). 

20. Организация и совершенствование методики проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов мелкого 

рогатого скота (на примере мясокомбината, бойни, убойного пункта 

сельскохозяйственного предприятия). 

21. Организация и совершенствование методики проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 
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кроликов, нутрий (на примере мясокомбината, бойни, убойного пункта 

фермы). 

22. Организация и совершенствование методики проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя птицы (на примере 

птицекомбината, цеха убоя птицы). 

23. Борьба с пищевыми токсикозами и токсикоинфекциями по 

линии ветеринарной службы. 

24. Подворный убой. Организация и проведение ветеринарно-

санитарного контроля при подворном убое (на примере конкретного 

населенного пункта). 

25. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы при инфекционных 

и инвазионных болезнях. 

26. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых куриных яиц и 

яичных продуктов. 

27. Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов диких 

промысловых животных и птицы. 

28. Морфологический и химический состав мяса убойных 

животных (птицы) с характеристикой видовых и породных 

особенностей на конкретном примере. Основы товароведения и 

стандартизации мяса убойных животных (птицы). 

29. Технология и усовершенствование ветеринарно-санитарной 

экспертизы пищевых животных и растительных жиров. 

30. Технология и ветеринарно-санитарная экспертиза 

субпродуктов и кишечного сырья. 
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10. Порядок и требования к представлению отчетов 

Дневник практики оформляется на весь период прохождения практики. 

Ведение дневника – ежедневное; каждые 10 страниц дневника необходимо 

заверять подписью непосредственного руководителя практики и печатью с 

места прохождения практики или пронумеровать страницы, прошить и 

заверить на последней странице у руководителя практики (печать, подпись). 

Дневник магистранты сдают на проверку комиссии, сформированной 

деканатом факультета ветеринарной медицины. Дневник необходимо вести 

по следующей форме (таблица 2): 

Таблица 2 

Дневник производственной практики 

Дата Место выполнения мероприятий Содержание и объем  

работы 

   

   

 

Практика оценивается руководителем на основе отчета, составленного 

магистрантом, и справки из организации, в которой магистрант проходил 

практику. 

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу 

магистранта во время практики. Текст отчета должен быть отредактирован и 

напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, 

предусмотренных ГОСТом. 

В справке должны быть указаны: полное название организации, 

основные направления деятельности магистранта, оценка его деятельности в 

период практики, печать и подпись руководителя магистранта. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

http://www.mgavm.ru/
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Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской 

практике зависит от её направления, а также индивидуального задания. 

Отчетностью по научно-исследовательской практике служат: 

– реферативное описание литературных источников по теме магистерской 

диссертации; 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской 

подготовки; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по теме 

магистерской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание начальных результатов исследований по теме магистерской 

диссертации; 

– письменный отчёт-дневник о научно-исследовательской практике с 

перечислением конференций и тем докладов, с которыми выступил студент. 

Отчетностью по педагогической практике служат: 

– методическое обеспечение проведенных занятий (подробный конспект 

занятия, форма проведения занятия, презентации, перечень контрольных 

вопросов); 

– задачи, тесты, контрольные работы, разработанные магистрантом; 

– обзор прослушанных лекций и занятий ведущих преподавателей, отзывы на 

лекции и занятия, проведенные другими практикантами студентами 

магистратуры с указанием замечаний, реферативный обзор по методическим 

пособиям и по программным продуктам, используемым в учебном процессе; 

- дневник; 

- отзыв руководителя практики; 

– список литературы. 

По итогам практики проводится аттестация в виде дифференцированного 

зачета. Оценка по научно-исследовательской и педагогической практике 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается 

http://www.mgavm.ru/
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к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Боровков М.Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов 

животноводства. – СПб.: Лань, 2010. – 480 с. 

2. Боровков М.Ф., Урбан В.Г. Практикум по ветеринарно-санитарной 

экспертизе. – Спб.: Лань, 2011 – 310 с. 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 

265 с.  

4. Серегин И.Г., Уша Б.В. Лабораторные методы в ветеринарно-

санитарной экспертизе пищевого сырья и готовых продуктов. 

Учебное пособие. – М.: РАПП, 2008. – 408 с. 

5. Щеглов Е.В. Методические принципы организации и планирования 

научных исследований студентов / Щеглов Е.В., Козлов С.А., 

Максимов В.И. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2010. – 45 с. 

Дополнительная литература 

1. Боровков М.Ф., Боев Ю.Г., Бессараб А.ф. и др. Ветеринарная и 

фитосанитарная экспертиза свежих овощей и фруктов 

непромышленного изготовления, реализуемых на продовольственных 

рынках, предприятиями торговли и общественного питания: Учебное 

пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2007. – 223 с. 

2. Боровков М.Ф., Житенко П.В., Григорьева Т.А. Ветеринарно-

санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации 

http://www.mgavm.ru/
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продуктов животноводства: Учебно-методическое пособие. – М.: 

ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2003. – 54 с. 

3. Боровков М.Ф., Курмакаева Т.В., Касаткин В.С. и др. Ветеринарно-

санитарная экспертиза мяса при радиационных поражениях: Метод. 

указания.  – М.: МГАВМиБ, 2000. – 22 с. 

4. Боровков М.Ф., Серегин И.Г., Бессараб А.С., Колесниченко И.С. Отбор 

проб пищевой продукции и кормов для определения качества и 

безопасности: Учеб. пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2010. – 180 

с. 

5. Боровков М.Ф., Серегин И.Г., Бессараб А.С., Колесниченко 

И.С.Термины и определения, применяемые при проведении 

ветеринарной и фитосанитарной экспертизы пищевой продукции и 

кормов: Учеб. пособие. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2010. – 98 с. 

6. Боровков М.Ф., Швец О.В., Кириллов А.К. Определение видовой 

принадлежности мяса животных: Метод. пособие. – М.: ФГОУ 

Российская академия кадрового обеспечения АПК, 2002. – 33 с. 

7. Волков А.Х. Стандартизация и управление качеством продукции 

животноводства: Метод. Пособие. – Казань, 2000. – 20 с. 

8. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов животноводства: Справочник. – М.: Агропромиздат, 2000. – 

335 с. 

9. Костенко Ю.Г., Бутко М.П., Ковбасенко В.М., Вылегжанин А.Ф. и др.  

Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене 

производства мяса и мясных продуктов. – М.: РИФ «Антиква», 1994. – 

607с. 

10.  Курмакаева Т.В., Боровков М.Ф., Петрова Ю.В. Ветеринарно-

санитарная экспертиза пищевых яиц. Учебно-методическое пособие. – 

М., 2009. – 46 с. 

http://www.mgavm.ru/
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11.  Программа научно-исследовательской работы магистров» // Сост. М.Л. 

Кочнева. –  Новосибирск: ФГОУ ВПО «Новосибирский ГАУ, 2011. – 

19 с. 

12.  Серегин И.Г., Никитченко В.Е., Никитченко Д.В. Ветсанэкспертиза 

убоя животных и птицы: Учебное пособие. – М.: РУДН, 2010. – 383 с. 

13.  Смирнов А.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 

технологии молока и молочных продуктов. Учеб. пособие. – СПб.: 

Гиорд, 2009. – 112 с. 

14.  Соторов П.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов 

животноводства, растениеводства и рыбоводства на рынках и в 

хозяйствах: Справочник. – Ростов на Дону: Изд-во НМЦ «Логос», 2007. 

– 232 с. 

Нормативная документация 

1. Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.93 № 4979-1. 

2. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологиском благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г., № 52-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» от 12 июня 2008 г., № 88 - ФЗ 

5. Ветеринарное законодательство. т. 1, М.: Колос, 2000. 

6. Положение о государственном ветеринарном надзоре в Российской 

Федерации, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.94 № 706. 

7. Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья, и пищевых продуктов, их использовании 

или уничтожении, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.97 № 1263. 

http://www.mgavm.ru/
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8. Положение о подразделении государственного ветеринарного надзора 

на предприятиях по переработке и хранению продуктов 

животноводства, утв. Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации 14.10.94 № 13-7-2/173, 

зарегистрированное Минюстом России 27.10.94 № 710. 

9. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской федерации 04.12.95, согласованные с 

заместителем Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 04.12.95, зарегистрированные Минюстом 

России 05.01.96 № 1005. 

10.  Порядок санитарно-микробиологического контроля производства мяса 

и мясных продуктов, утв. Минсельхозпродом России 15.12.95. 

11.  Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утв. 

Минсельхозпродом России 28.04.94 и зарегистрированная Минюстом 

России 23.05.94 № 575. 

12.  Инструкция о порядке санитарно-технического контроля консервов на 

производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле 

и предприятиях общественного питания, утв. Госкомсанэпиднадзором 

РФ 21.07.92, № 01-19/9-11. 

13.  Инструкция о порядке браковки, направления на техническую 

утилизацию и уничтожение непригодных в пищу мяса и мясных 

продуктов на мясрперерабатывающих предприятиях, утв. Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

10.07.96 № 13-7-2/681. 

14.  Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием 

микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах 

и продуктах их переработки, 2000 г. 

http://www.mgavm.ru/
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15.  Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием 

микробиологических и химических загрязнителей в молоке и 

молочных продуктах на предприятиях молочной промышленности. М.: 

1996 г. 

16.  Инструкция о порядке микробиологического контроля производства 

мясных консервов. М.: 1994. 

17.  Инструкция о мероприятиях по снижению микробной обсемененности 

тушек птицы, скорлупы яиц, продуктов из мяса птицы и яиц, и 

деконтаминации их от сальмонелл, утв. Департаментом ветеринарии 

МСХ РФ 31 марта 1994 г., № 19-7-2/57. 

18.  Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования 

и производственных помещений на предприятиях мясной 

промышленности, утверждена Председателем технического комитета 

по стандартизации №26 «Мясо и мясная продукция»14 января 2003 г.  

19.  Инструкция по проведению государственного контроля и надзора в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и 

опасной продукции животного происхождения, ее использования или 

уничтожения (утв. приказом № 238 МСХ РФ 06.05.2008 г.; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 г., № 11946). 

20. СанПинН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 6 ноября 2001 г. 

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утв. 

постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.96 № 41. 

22.  Международный ветеринарный кодекс МЭБ, 1997. 

23.  СанПиН 42-123-41170-86 «Условия, сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов». 

http://www.mgavm.ru/
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24.  СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов». 

25.  СанПиН 2.3.4. 050-96 «Производство и реализация рыбной 

продукции». 

26.  МУК 2.3.2.970-00 «Медико-биологическая оценка пищевой 

продукции, полученной из генетически модифицированных 

источников». 

27.  МУК 4.2.796-99 «Методы санитарно-паразитологических 

исследований». 

28.  МУК 4.2.727-99 «Гигиеническая оценка сроков годности пищевых 

продуктов», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 21.01.99. 

29.  Сборник технологических инструкций и норм усушки при 

холодильной обработке и хранении мяса и мясопродуктов на 

предприятиях мясной промышленности, утв. Комитетом Российской 

Федерации по пищевой и перерабатывающей промышленности 

29.07.93. 

30.  Нормы радиационной безопасности (НРБ-96). Гигиенические 

нормативы ГН 2.6.1.054-96, утв. постановлением Госсанэпиднадзора 

России от 19.04.96 №7. 

31.  Положение о системе государственного ветеринарного контроля 

радиоактивного загрязнения объектов ветеринарного надзора в 

Российской Федерации, утв. Минсельхозпродом России 20.02.98. 

32.  Правила ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры 

(утв. приказом № 462 МСХ РФ 13.10.2008 г.; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23.03.2009 г., № 13568). 

33.  Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на 

рынках, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором 

РФ 18 июля 1995 г., № 13-7-2/365. 
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34.  Мясо и мясные продукты. ГОСТы, части 1 и 2. Издание официальное. 

М.: Изд-во стандартов, 2002. 

35.  Методические указания по отбору проб объектов ветнадзора для 

проведения радиологических исследований, утв. Минсельхозпродом 

России 30.09.97 №13-7-2/1056. 

36.  О государственном надзоре и контроле в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21 декабря 2000 г., № 987. 

37.  Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека 

и животных. – Сборник санитарных и ветеринарных правил: СП 

3.1.084-96 и ВП 13.3.4.1100-96. Издание официальное, М.:1996 г. 

38.  Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза 

животных, утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 

28 октября 1998 г. 

39.  Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, 

ракообразных, земноводных пресмыкающихся и продуктов их 

переработки. МУК 3.2.988-00. 

40.  Методические указания по ускоренному санитарно-

бактериологическому контролю сырья и продукции животного и 

растительного происхождения на наличие сальмонелл, 

энтеропатогенных эшерихий, иерсиний, утв. Департаментом 

ветеринарии Минсельхозпрода РФ 25 октября 2000 г., № 13-7-2/2160. 

41.  Организация работы Государственной лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы на производственных рынках, утв. Главным 

государственным ветеринарным инспектором 16 октября 2002 г. 
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12. Материально-техническое обеспечение практики 

Специализированная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием. 

Компьютер с программным обеспечением. 

Специализированные учебные и научные лаборатории академии 

(лаборатории кафедр ветеринарно-санитарной экспертизы; технологии, 

товароведения и экспертизы продуктов животного происхождения и 

коммерции; фармакологии и токсикологии; микробиологии; анатомии и 

гистологии; патологической анатомии; радиобиологии, рентгенологии и 

безопасности жизнедеятельности и других), научно-исследовательские 

лаборатории, специализированные лаборатории научно-исследовательских 

институтов, организаций, предусмотренных для прохождения практики, 

обеспеченные необходимым рабочим местом, лабораторным оборудованием, 

реактивами. 

Специализированная одежда и обувь. 

Средства гигиены и обеззараживания. 

Инструменты клинического обследования, убоя, послеубойного 

осмотра туш и органов, взятия и исследования проб материала. 

Учебная, методическая и научная литература, периодические 

специализированные издания. 

Канцелярские принадлежности. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Рабочий план магистранта 

по научно-исследовательской практике 

 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

№ Содержание  

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

    

 

 

Подпись руководителя магистерской программы_____________________ 

 

Подпись магистранта________________________ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

График исследования 

 

 

Месяц и число Краткое описание 

выполненной 

работы 

Результат работы Подпись куратора 

на базе практики 

    

    

 

 

 

Подпись руководителя магистерской программы_____________________ 

 

 

Подпись магистранта________________________ 
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Приложение В 

(обязательное) 

Пример оформления титульного листа 

отчета по научно-исследовательской практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» 

Факультет ветеринарной медицины 

Кафедра паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

ОТЧЕТ 

 

по научно-исследовательской практике  

на базе ________________________________ 

 

Руководитель магистерской программы 

профессор    (подпись, дата)    Ф.И.О 

 

Руководитель от кафедры  

доцент   (подпись, дата)    Ф.И.О 

 

Руководитель от организации (подпись, дата)  Ф.И.О 

 

Исполнитель студент   (подпись, дата)  Ф.И.О 

 

Москва – 2016 г. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Отзыв 

куратора базы практики 

 

 

В период с 

_____________________________по__________________________ 

студент(ка) (Ф.И.О.) ________________________________________________ 

проходил(а) практику _______________________________________________ 

(название организации, отдела) 

 

За время прохождения практики ______________________________________ 

 

Студент (ка) изучил(а) вопросы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Самостоятельно провел(а) следующую работу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

При прохождении практики студент(ка) проявил (а) 

__________________________________________________________________ 

(отношение к делу; реализация умений и навыков) 

 

Подпись куратора практики ___________________ 

Подпись магистранта_________________________ 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Рабочий план магистранта 

по научно-педагогической практике 

 

_________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

№ Содержание  

разделов работы; 

основные виды 

деятельности 

Сроки выполнения Отметка о выполнении 

    

 

 

Подпись руководителя магистерской программы _____________________ 

 

Подпись магистранта ________________________ 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Пример оформления титульного листа 

отчета по научно-педагогической практике 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» 

 

Факультет ветеринарной медицины 

Кафедра паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

ОТЧЕТ 

 

по педагогической практике 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Руководитель магистерской программы 

Профессор    (подпись, дата)   Ф.И.О. 

 

 

Исполнитель студент  (подпись, дата)   Ф.И.О. 

 

 

 

Москва – 2016 г. 
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