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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Преддипломная практика является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса по подготовке магистров по направлению 36.04.02 «Зоотех-

ния». Это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы магистранта, 

нацеленной на формирование и развитие профессиональных навыков. Пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую и исследовательскую подготовку обучающих-

ся. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения преддипломной практики: дискретная по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода времени для проведения каждого вида практики. 

Научные основы прогнозирования развития животноводства. Изучение 

путей повышения производительности труда и эффективности производства 

продукции. Форма и методы экспериментальных исследований в жи-

вотноводстве. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта. Основ-

ные методические приемы постановки зоотехнических экспериментов. Схема 

составления методики опыта, методы его проведения; условия, обеспечиваю-

щие достоверность результатов исследования. Методика проведения опытов на 

различных половозрастных группах свиней, крупного рогатого скота, овец и 

птиц. Литературное оформление результатов исследований. Составление отчета 

о проведенном опыте. Применение электронно-вычислительных машин для об-

работки и анализа результатов опыта. Экономическая оценка результатов экс-

перимента и рекомендуемых мероприятий. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения преддипломной практики студент должен обла-

дать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

включая региональную специфику: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2); 
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- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-3);  
- готовностью руководить коллективом в сфере свой профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ма-

гистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и педа-

гогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

(ПК-1);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);  

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и тех-

нологий отрасли (ПК-5);  

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельно-

сти (ПК-6);  

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- современные методы и приемы содержания и кормления, разведения и 

эффективного использования животных;  

-  методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в усло-

виях производства;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности вы-

сококвалифицированного работника. 

- отечественную и зарубежную информации по исследованиям и разработкам; 
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- методы автоматизации исследовательских работ; 

- рациональные приемы поиска научно-технической информации, патентного 

поиска; 

- организации и проведения опытно-экспериментальной и исследовательской 

работы, получения и учета экспериментальных данных; 

- инновационных технологий в научных исследованиях, программных продук-

ты, относящиеся к профессиональной деятельности. 

 Уметь:  
-  использовать источники информации для выбора технологических ре-

шений по рациональной эксплуатации животных; 

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения эффек-

тивности использования животных; 

- рассчитывать объемы производства и качества продукции животновод-

ства; 

- формулировать актуальную научную проблематику в области зоотехнии; 

- обосновать научное направление, адекватный подбор средств и методов для 

решения поставленных задач в научном исследовании; 

- планировать эксперимент, выбрать схему и метод эксперимента, определить 

рациональный объем групп подопытных животных, правильно отобрать животных в 

эксперимент; 

- проводить математический анализ экспериментальных данных с использова-

нием как простого расчетного метода (на калькуляторе), так и современных компью-

терных технологий, 

- сравнивать результаты исследования с отечественными и зарубежными ана-

логами; 

- реализовать полученные в эксперименте результаты в научной публикации; 

- реферировать и рецензировать научные публикации.  

Владеть:  
- методами анализа и систематики научной информации по теме исследова-

ний, подбирать литературные источники по разрабатываемой теме с целью их ис-

пользования при выполнении магистерской диссертации; 

- методами исследования и проведения экспериментальных работ; 

- анализом достоверности полученных результатов; 

- методами научных дискуссий, не нарушая законов логики и правил аргумен-

тирования. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является составной частью блока 2 «Практики, 

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объе-

ме относится к вариативной части программы и направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и уме-

ниями профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является одним из видов учебных занятий, ко-

торые ориентированы на научно-практическую подготовку магистрантов. Она 
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базируется не только на теоретических и практических основах дисциплин ма-

тематического и естественнонаучного, профессионального циклов бакалавриа-

та («Информатика», «Генетика и биометрия», «Разведение сельскохозяйствен-

ных животных», «Методика научных исследований»), но и на знаниях, получен-

ных при изучении ряда дисциплин базовой и вариативной частей Блока 1, опреде-

ляющих в первую очередь направленность (профиль) программы. Кроме этого, при 

освоении данной практики, в качестве «входных» знаний, умений и компетенций сту-

дентов выступают представления о сущности и построении технологий производства 

продуктов животноводства и их моделировании, организации и технологических ас-

пектах воспроизводства животных, методах селекции в стадах, генетических техноло-

гиях в селекционной работе, организации кормления высокопродуктивных сельско-

хозяйственных животных с учетом физиологических и биохимических особенностей. 

Преддипломная практика обеспечивает преемственность и последовательность 

в изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплекс-

ный подход к освоению программы магистратуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к 

продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

3.2. Цель преддипломной практики - систематизация, закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний, полученных студентом-

магистрантом при изучении дисциплин магистерской программы, предусмот-

ренных рабочим учебным планом; приобретение и развитие практических на-

выков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями и сбор фактического мате-

риала для подготовки магистерской диссертации. 

3.3. Задачи преддипломной практики:  

- закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области; 

- изучить современную методологию научного исследования; 

- изучить современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации, выбор оптимальных методов исследования; 

- организовать проведение научного исследования магистрантами в 

соответствии с современной методологией науки, соблюдая этапность и логику 

в его проведении и библиографической работы; 

- активизировать и стимулировать творческий подход магистрантов к 

проведению научного исследования; 

- овладеть современными информационными технологиями накопления, 

обработки, редактирования и представление результатов научных 

исследований; 

- научиться работать с конкретными программными продуктами и 

Интернет-ресурсами; 

- овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 
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3.4. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика магистров проводится на базе кафедр, учебно-

опытных и других животноводческих хозяйств (ООО Агропромышленныйм хол-

динг «Мастер-Прайм. Березка», СПК «Зелим», СПК «Ардон», СПК «Весна», 

ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплексм «Кировский», Сельскохозяйственный 

потребительско-перерабатывающе-сбытовой кооператив «Сельхозпродукт», СПК 

«Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма «Моно-

лит», КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз «Терек», Сельскохозяйственный коо-

ператив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», ОАО Племенной репродуктор «Ми-

хайловский», ПФ «Ардонский», ГУП «Владикавказский»), с которыми заключе-

ны договора о совместной подготовке магистров. Руководство практикой осуще-

ствляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРО-

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц 

(216 часа) или 4 недели. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
Перед отъездом на преддипломную практику магистр - практикант совме-

стно с научным руководителем,  с учетом плана магистерской диссертации и 

специфики работы предприятия,  разрабатывает индивидуальное содержание 

преддипломной практики и заносит его в дневник практики. 

 

Таблица 1 - Структура и содержание преддипломной  практики 

 

№ п/п и название 

этапа практики  
Виды/формы работы студента 

Трудо-

емкость 

в днях 

Форма текущего 

контроля 

1.Организационн

ый 

1.1. Организаци-

онный в универ-

ситете 

Рабочее совещание Инструктаж по 

охране труда и технике безопасно-

сти 1 

Собеседование по 

программе практики 

1.2 Организаци-

онный 

(на рабочем мес-

Исследование теоретических про-

блем в рамках магистерской про-

граммы. Уточнение плана работы 

1 

Список библиогра-

фии по теме маги-

стерской диссерта-
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те) с руководителем практики от 

предприятия/хозяйства. 

Инструктаж  по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

ции. Письменный 

отчет в виде первой 

главы магистерской 

диссертации (обзор 

литературы) или ре-

ферат по теоретиче-

ской части. 

Зачет 

2.Эксперименталь

ный 

Организация проведения экспе-

римента в соответствии с темой 

магистерской диссертации. Опи-

сание объекта и предмета иссле-

дования. Сбор и анализ информа-

ции о предмете исследования. Вы-

бор методов исследования и изу-

чение отдельных аспектов про-

блемы. Проведение эксперимента. 

Сбор данных, полученных в ре-

зультате исследования, их анализ 

и статистическая обработка. 

Оценка полученных результатов в 

сравнении с публикациями других 

авторов. 

20 

Оформление резуль-

татов проведенного 

исследования и их 

согласование с науч-

ным руководителем 

магистерской дис-

сертации 

3. Заключитель-

ный 

 

Обобщение собранного материа-

ла, определение его достаточности 

и достоверности. Знание основных 

положений методологии научных 

исследований. Умение использо-

вать современные методы сбора, 

анализа и обработки научной ин-

формации. Умение изложить на-

учные знания по изучаемой про-

блеме исследования в виде отче-

тов, публикаций, докладов. 

 

2 

Отчет о практике 

представляется на-

учному руководите-

лю (руководителю 

магистерской про-

граммы) в виде дис-

сертации в черновом 

варианте. Текст под-

готовленной статьи 

(доклада) по теме 

ВКР. Отбор и оценка 
докла-

дов/презентаций 

Зачет 

Итого 

 
 216 

 

 

5.1. Содержание практики 

1 Организационный этап 

1.1 Организационный (в академии) 

Рабочее совещание: определение цели и задач практики, знакомство с со-

держанием практики, согласование плана работы с руководителем практики от 

академии, инструктаж по технике безопасности. 

1.2 Организационный этап (на рабочем месте) 

Знакомство с предприятием/хозяйством, принципами управления дея-

тельностью    подразделений,    структурными    подразделениями, их руково-

дителями, количеством и качеством производимой продукции, организацией ее 
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сбыта или предоставления услуг; осмотр поголовья животных, изучение струк-

туры стада, зоотехнической документации (планов, отчетов, форм зоотехниче-

ского учета), действующих в подразделениях стандартов, технических условий, 

положений и инструкций по эксплуатации животных и оборудования, про-

граммным обеспечением, оформлению технической документации; 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем мес-

те: соблюдение правил внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

соблюдение правил охраны физического здоровья. 

Уточнение плана работы с руководителем практики от предпри-

ятия/хозяйства: определение методики исследование теоретических проблем в 

рамках магистерской программы: 

- выбор и обоснование темы исследования; 

- составление календарного плана (перечня логически связанных направ-

лений работ в рамках планируемого эксперимента - графика (конкретных сро-

ков) выполнения исследования; 

- проведения исследования (постановка целей и конкретных задач, фор-

мулировка рабочей гипотезы, обобщение, критический анализ трудов отечест-

венных и зарубежных специалистов по теме исследования, ведение научной 

дискуссии; 

- составление библиографического списка по теме магистерской диссер-

тации; 

- изучение литературы, отбор фактического материала, написание обзора 

литературы; 

- оформление библиографического списка. 

2 Экспериментальный этап 

Организация проведения эксперимента в соответствии с темой маги-

стерской диссертации: 

- описание объекта и предмета исследования; 

- сбор и анализ информации о предмете исследования; 

- выбор методов, технологий исследования и изучение отдельных аспек-

тов проблемы. 

3 Заключительный этап 

Обобщение собранного материала, определение его достаточности и 

достоверности: 

- знание основных положений методологии научных исследований; 

- умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 

- умение изложить научные знания по изучаемой проблеме исследования 

в виде отчетов, публикаций, докладов. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам практики студент представляет дневник практики (форму 

дневника и требования к нему см. в Приложении В), подписанный руководите-
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лем от предприятия/хозяйства, заверенный печатью, и следующие приложения 

к нему: отчет о практике, приложения к отчету. 

После прохождения организационного этапа преддипломной практики 

студент представляет отчет на кафедру в виде подготовленного литературного 

обзора и краткого сообщения. 

Отчѐт по освоению экспериментального и заключительного этапов прак-

тики представляется на кафедру в виде подготовленной магистерской диссер-

тации в черновом варианте и заключительного краткого выступления 

Заключение по преддипломной практике содержит текст 10-минутного 

выступления магистранта на заседании кафедры, в котором предусмотрены: 

1. Характеристика условий практики; 

2. Резюме проделанной работы: что сделано и что получено в результате; 

3. Оценка проделанной работы; приложения к отчету: 

а) методики, использованные при сборе материала; 

б) эмпирический материал; 

в) компьютерная презентация к выступлению по итогам практики. Со-

держат главные, с точки зрения магистранта, результаты исследования в на-

глядной форме (таблицы, диаграммы, схемы, графики, рисунки); 

г) дневник практики. 

д) статьи, тезисы докладов на научных и научно-практических конферен-

циях, семинарах, круглых столах и т.д. 

е) акты о внедрении результатов исследований (если они имеются). 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций (прилагаются к рабочей программе). 

Промежуточный контроль по преддипломной практике – дифференци-

рованный зачѐт (с оценкой).  
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

Основными технологиями исследований в зоотехнии являются наблюде-

ния, обследования, исторического сравнения и экспериментальная, математи-

ческого анализа. 

1. Технология наблюдения - это систематическое, целенаправленное ис-

следование объекта животных, явлений в том виде, в каком они существуют в 

природе и являются доступными восприятию человека. От простого восприятия 

наблюдение отличается активностью и целью. Научное наблюдение включает в 

себя выбор объекта, цель, описание, вывод. Во время наблюдения исследова-

тель использует различные технические средства, которые обеспечивают мате-

матическое выражение информации. При наблюдении характеризуют естест-

венное состояние объекта, не вмешиваясь в его естественный ритм. Примером 

наблюдения как метода познания в зоотехнии является наблюдение за ростом и 

развитием животных и т.д. 

2. Технология обследования - наблюдение и описание явления с помо-

щью органолептических приемов, различных аппаратов и приборов в естест-

венной для объекта исследования обстановке. При обследовании часто измеря-

ют те или иные зоотехнические величины. Значение измеряемых величин воз-

растает, если их измеряют в динамике. 

3. Технология исторического сравнения - это метод, при котором изу-

чаются и сопоставляются материалы, характеризующие в разное время стада 

животных, породы, популяции. 

4. Экспериментальная технология - активный метод познания, по-

скольку исследователь практически воздействует на предмет исследования, 

создает условия, при которых изучаемый объект выделяется, изолируется, бе-

рется в "чистом виде". Кроме того, исследователь может искусственно созда-

вать условия, которые его интересуют. Эксперимент дает возможность неодно-

кратно повторять интересующее исследователя явление как при одних и тех же, 

так и при измененных условиях, дает возможность менять не только условия, 

но и объекты исследования и вместе с тем вести контроль и измерение изучае-

мых явлений. Он является средством внедрения в производство новых дости-

жений науки. 

5. Математического анализа экспериментальных данных включает 

биометрические методы и алгоритмы расчетов, применяемые в обработке дан-

ных зоотехнического эксперимента 

Биологические эксперименты (опыты) делят на: научно -хозяйственные, 

физиологические и производственные. 

Научно-хозяйственный эксперимент проводят в обстановке, типичной 

для того животноводческого производства, запросы которого удовлетворяются 

его постановкой. В нем изучают действие фактора(-ов) на хозяйственно- полез-

ные качества животного, в которых суммируется все многообразие изменений 

организма - продуктивность, поведение, здоровье и т.д. 
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Физиологический эксперимент проводят в строго регламентированных 

условиях, как правило, в лабораториях. В нем изучают ограниченные стороны 

деятельности организма в статике и динамике -показатели переваримости кор-

ма, обмена веществ, энергии, биохимические показатели и т.п. 

Производственный эксперимент характеризуется следующими особен-

ностями: 

• исследование животных проводят в сложившейся технологии производ-

ства; 

• более длительная продолжительность (до нескольких лет); 

• охват большого числа животных; 

• возможность включения в опыт нескольких хозяйств; 

• возможность получения не только новых знаний, но и проверки и вне-

дрения научных достижений. 

Производственный эксперимент дает возможность исследователю совер-

шенствовать производство продуктов животноводства и находить пути повы-

шения продуктивности животных. 

Методические приемы постановки зоотехнических опытов 

Эксперименты селекционно-генетического характера. Оценка коэф-

фициентов наследуемости, повторяемости и коэффициентов генетической, па-

ратипической и фенотипической корреляции признаков у разных видов сель-

скохозяйственных животных. Маркерная селекция разных видов животных. 

Группы крови, их использование в животноводстве. Селекционные индексы. 

Испытание производителей по потомству. Периодическая и периодическая ре-

ципрокная селекция. Оценка общей и специфической комбинационной способ-

ности линий в системе диаллельных скрещиваний. Анализирующие скрещива-

ния. Эффект превосходства. Эффект гетерозиса. Системы обработки информа-

ции по селекционируемым признакам. 

Эксперименты по изучению влияния среды. Постановка эксперимен-

тов по изучению влияния на животное и его продуктивность систем содержа-

ния (типов помещений, станков, клеток). Изучение оптимальных условий плот-

ности размещения животных. Эксперименты по изучению эффективности ре-

жимов освещения в помещениях (длительность освещения, интенсивность ос-

вещенности, источники освещения). Эксперименты по изучению климатиче-

ских влияний на животных и их продуктивность. Исследование влияния на жи-

вотное взаимодействия генотип -среда. 

Математический анализ экспериментальных данных. Расчет основ-

ных характеристик выборочных совокупностей: средней арифметической, 

квадратического отклонения, ошибки репрезентативности, коэффициента ва-

риации. Выбор алгоритма расчетов в зависимости от характера цифрового ма-

териала (его численности и значимости). Доверительные границы генеральной 

средней, ее оценка. Оценка разности между выборочными средними величина-

ми, между выборочными долями. Достоверность расхождения распределений 

частот признака по Колмогорову-Смирнову (критерий лямбда). Корреляцион-

ный анализ. Функциональные и коррелятивные зависимости. Коэффициент 
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корреляции. Алгоритмы расчетов коэффициента корреляции в малых и боль-

ших выборках. Анализ криволинейных связей при помощи корреляционного 

отношения. Ранговая корреляция по Спирмену. Регрессионный анализ. Расчет 

коэффициента линейной регрессии. Уравнение линейной регрессии. Построе-

ние теоретического ряда регрессии. Расчет латинского квадрата. Расчет данных 

факториальных опытов методом дисперсионного анализа. Сущность метода. 

Основные показатели. Нулевая гипотеза. Критерий Фишера. Алгоритмы дис-

персионного анализа однофакторных комплексов количественных признаков 

(вариации для различных объемов выборок и значимости дат). Дисперсионный 

анализ однофакторных комплексов для альтернативных признаков. Алгоритмы 

дисперсионного анализа двухфакторных комплексов для количественных при-

знаков (вариации для разных объемов выборок). Анализ иерархических ком-

плексов, его применение для расчета коэффициентов наследуемости. Примене-

ние электронно-вычислительных машин большой разрешающей способности 

для анализа экспериментального материала. 

Графический метод анализа цифрового материала. Экономическая оценка 

результатов опыта. 

Этапы эксперимента 

Выбор   методики   исследования   зависит   от   предмета   и цели иссле-

дований. Исследование может быть описательным и представлять выборочное 

обследование. Оно может быть контролируемым экспериментом или серией 

экспериментов. Выделяют следующие этапы эксперимента: 

1. Определение проблемы и задач (идеи). 

2. Сбор информации. 

3. Постановка цели. 

4. Выбор факторов. 

5. Формирование выборки (она должна быть репрезентативной) 

6. Выбор методики и схемы эксперимента.  

•Достаточное число животных. 

•Рандомизация (случайный выбор животных для эксперимента).  

• Локальный контроль. 

7. Определение числа животных и повторностей (групп). 

8. Определение показателей, подлежащих учету. 

9. Выбор метода биометрического анализа и статистической модели. 

10. Проведение эксперимента. 

11. Анализ данных и интерпретация результатов. 

12. Подготовка полного, правильного, легко читаемого научного отчета. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Для успешной реализации самостоятельной работы при освоении про-

граммы практики, магистрант может воспользоваться следующими методиче-

скими рекомендациями. 

Ориентированная и проблематизированная подготовка к проведе-

нию исследования 
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1. Магистрант выбирает и формулирует тему, проблему и обосновыва-

ет их актуальность. 

Тема научного исследования — это отражение функциональной направ-

ленности, позволяющая раскрыться способностям и знаниям магистранта. Ис-

следования могут иметь следующую структуру: 

а) теоретическое исследование- чисто научное и перспективное направ-

ление научных поисков; 

б) прикладное исследование — позволяет глубже изучить какую-то ос-

новную проблему профессиональный деятельности для успешной работы в 

этом направлении. 

Основные действия магистранта при выборе темы: консультация с науч-

ным руководителем, анализ каталога защищенных диссертаций, ознакомление с 

новейшими результатами исследований, определение методологии проблемы, 

изучение литературы по своему научному направлению, просмотр научной пе-

риодической литературы, специальных изданий, Интернет-сайтов, консульта-

ции и беседы со специалистами предприятий. 

2. Магистрант определяет объективную область, объект, единицы на-

блюдения исследований. 

3. Магистрант ищет и формулирует проблему. Формулировка проблемы 

заключается в написании обзора литературы. 

При написании обзора литературы магистрант должен решить задачи: 

- общего и детального знакомства с темой исследования; 

- определить новизну темы исследования; 

- сформулировать новизну темы исследования; 

- провести классификацию существующих позиций и сравнительный ана-

лиз точек зрения по проблеме исследования; 

- определить цели и задачи магистерской диссертации; 

- найти дополнительные аргументы для разработки или неразработки от-

дельных аспектов темы; 

-провести анализ литературных источников. Полученная информация по-

служит источником для постановки проблемы научного исследования. 

4. Формулирует гипотезу, то есть отправную точку исследований. Ги-

потезы могут быть основные, неосновные, первичные, вторичные. 

Этапы исследований зависят от вида гипотезы и могут быть описатель-

ные, объяснительные, прогнозные. 

5. Актуализирует тему исследования. 

Она должна быть обоснована и доказана. 

6. Определяет и планирует методы исследования. 

1. Подбирает и обосновывает методы, методику исследования. 

2. Осуществляет ограничение пространства исследования. 

3. Планирует проведение исследования. 

7. Проводит исследования 

1. Собирает материалы исследования, ставит и проводит эксперимент. 

2. Систематизирует и обрабатывает материалы. 
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3. Обобщает, сравнивает, анализирует данные, делает выводы. 

4. Соотносит   собственные   выводы,   полученные   в процессе исследо-

вания с существующими ранее знаниями и данными. 

8. Представляет и доказывает практическую значимость работы в: 

- публикациях, статьях, монографиях; 

- авторских свидетельствах; 
- апробации результатов  исследования на научно-практических конфе-

ренциях; 
- использовании научных разработок в учебном процессе. 

9. Оформляет результаты исследования 

Пишет отчет о практике в соответствии с требованиями к ее структуре и 

оформлению. 

10. Представляет и защищает результаты исследования. Осуществляет   

презентацию   своей   работы   в   соответствии с 

формальными требованиями. 
 

Таблица 2 - Самостоятельное изучение тем 
№ этапа 

практики 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Техноло-

гическая 

работа 

Ознакомление с технологией производства продукции животноводства на 

примере хозяйства, где студент проходит практику 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики практики 

Изучить технологию определения качества продукции животноводства в ус-

ловиях лаборатории хозяйства и лаборатории ГГАУ 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Сбор данных по теме преддипломной практики (история вопроса, проблемы, 

решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности работников животноводства (помощник селекционера, 

главного зоотехника, начальника комплекса и др.). Активное участие в жиз-

ни коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению планов пред-

приятия. 

Оформление отчета о преддипломной практике 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКОЙ 
10.1. Руководитель преддипломной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоряже-

нием заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных пре-

подавателей. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

кафедрой, деканом и проректором по учебной работе за организацию и качест-

венное проведение практики и выполнение магистрами  программы предди-

пломной практики. 

Обязанности руководителя преддипломной практики 

Руководитель от кафедры обязан: 
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1. Получить от заведующего кафедрой указания по подготовке и прове-

дению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

по практике, получить дневник практики. Детально ознакомиться с особенно-

стями прохождения магистрами преддипломной практики.  

3. Установить связь с базой проведения практики и заключить договор 

между университетом и местом проведения  преддипломной практики  - пере-

рабатывающим предприятием. 

4. Установить связь с руководителем практики от предприятия,  ознако-

мить его с содержанием индивидуальных заданий, согласовать с ним програм-

му практики и график перемещения магистров по рабочим местам. 

5. Совместно с руководителем практики от предприятия, распределить 

магистрантов по рабочим местам (лабораториями) и перемещать их по видам 

работ. 

6.  Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) с магистрами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить магистрам точные сроки практики (дату подведения итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой в университете и  в перерабатывающем предприятии; 

- подробно ознакомить магистров с программой преддипломной практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания;  

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения програм-

мы практики, указать, где и какая литература может быть получена; 

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

преддипломной  практике; 

- напомнить о документах, необходимых магистру в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, преду-

смотренные на предприятии); 

- ознакомить магистров с режимом работы предприятия – базы практики 

(распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 

7. Оказывать методическую помощь магистрам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной ра-

боте (магистерской диссертации) и написанию отчета. 

8. Систематически контролировать выполнение магистрам программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

магистрантов по вопросам выполнения программы практики. Проверять веде-

ние дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

9. Нести ответственность совместно с руководителем практики от  пред-

приятия  за соблюдение магистрами правил техники безопасности. 

10. Осуществлять контроль за прохождением практики магистрами и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и на выпускающую кафедру. 

11. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

12.  На заключительном этапе проведения практики: 
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- проверить и подписать дневники и отчеты магистров; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов-магистров; 

- оценить результаты выполнения магистрами программы практики. 

13. Принять участие в работе комиссии по приѐму защиты отчѐтов по 

преддипломной практике. 

10.2.  Руководитель преддипломной практики от организации  

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики на предприятии. 

Знакомит магистров с правилами охраны труда, техникой безопасности, 

эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места магистров-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровень и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

квалификационной работы) не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания или 

магистерской диссертации. 

Предоставляет возможность магистрам университета пользоваться имею-

щейся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи магистров со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением 

требований  плана практики и подготовки отчета. К моменту окончания прак-

тики дает характеристику магистранту. 

Контролирует трудовую дисциплину магистров и соблюдение ими правил 

внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения магистрами правил внутреннего распорядка и о наложе-

нии на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у магистров. 

10.3. Обязанности магистров при прохождении практики 

Обязанности. При прохождении практики магистры обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 

2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и инст-

руктаж по всем вопросам организации практики. 
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3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные 

программой преддипломной практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебно-методическими пособиям, книгам. Магистрам запрещается 

без разрешения администрации организации - базы практики выносить предме-

ты и различное оборудование из помещений предприятия. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причи-

нам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета 

и в первый день явки в университет представить данные о причине пропуска 

практики (или части практики). В случае болезни магистр представляет в дека-

нат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по преддипломной 

практике в установленные сроки. 

8.  Принять участие в отчѐтной конференции (сдать зачет комиссии - защи-

тить отчѐт).  

10.4.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов (магистров)  при прохожде-

нии практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет 

не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 

40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет про-

должительность рабочего дня при прохождении практика в организациях со-

ставляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК  РФ).  

10.4.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

для конкретной профессии (вида работ) ТК и Списком производств, профессий 

и работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин, и Списком производств, профессий и работ с тяже-

лыми и вредными условиями, на которых запрещено применение труда лиц мо-

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

ки. После этого - обучение по охране труда: вводный инструктаж, первичный 

на рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 

внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение.  

К управлению машиной, механизмом и т.д. допускаются лица, имеющие 

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 
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правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

части, ветровально-буреломные, горелые, сухостойные, фаутные и иные опас-

ные деревья, подрост, кустарники; движущиеся машины, агрегаты, ручной мо-

тоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, меха-

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

вышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, пестициды и 

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие на-

секомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и полу-

чения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение ра-

ботоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производст-

венных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеждой, 

спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, видам 

работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бес-

платной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведение 

прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и проинструктиро-

ван по охране труда и на выполнение которой он имеет задание; выполнять 

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

порядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных местах и соблю-

дать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде и обуви, пра-

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

мощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекар-

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

полнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и правиль-

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

тизма. В случае установления нарушения, что привело к несчастному или ино-

му случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина само-

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 



22 

 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих - мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

1. Данкверт, А. Г. Животноводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

А. Г. Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2011. - 376 с. - ISBN 978-5-94939-065-8 : 

310 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ (3), ЗО (2). 

2. Костомахин, Н. М. Скотоводство [Текст] : учеб. для вузов / Н. М. 

Костомахин. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 432 с. - ISBN 978-5-8114-

0712-5 : 569.80 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. 

(12), ЗО (3). 

3. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Ба-

жов, В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-

93078-643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3) 

4. Бессарабов, Е. Ф. Птицеводство и технология производства яиц и 

мяса птиц [Текст] : учеб. для вузов / Е. Ф. Бессарабов, Э. И. Бондарев, Т. А. 

Столляр. - 2-е изд., доп. - СПб. : Лань, 2005. - 352 с. - ISBN 5-8114-0598-7 : 

323.84 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

5. Практикум по зоогигиене [Текст] : учебное пособие для вузов / И. 

И. Кочиш [и др.]. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - (Учебник для вузов. Специаль-

ная литература). - ISBN 978-5-8114-1272-3 : 889.90 р. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 15 : ЧЗ (1), Ф (1), Вет. (7), Уч. (6).  

6. Разведение животных [Текст] : учебник для вузов / Кахикало, В. Г., 

Лазаренко, В. Н., Фенченко, Н. Г., Назарченко, О. В.. - 2-е изд., испр. и доп. - 

СПб. : Лань, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1583-0 : 949.96 р. Имеются экзем-

пляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (1), Уч. (8), ЗО (1) 

7. Зоогигиена [Текст] : учебник для вузов / И. И. Кочиш [и др.] ; под 

ред. И. И. Кочиша. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с. - ISBN 

978-5-8114-0773-6 : 949.96 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : Ф (2), ЧЗ 

(2), Вет. (3) 

б) дополнительная литература; 

8. Антипова, Л. В. Технология и оборудование птицеперерабатываю-

щего производства [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Антипова, С. В. По-

лянских, А. А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 512 с. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 15 : Уч. (9), Ф (3), ЧЗ (3). 

9. Бажов, Г. М. Свиноводство [Текст] : учебник для вузов / Г. М. Ба-

жов, В. А. Погодаев. - Ставрополь : Сервисшкола, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-

93078-643-9 : 462 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3). 

10. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенѐв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-
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8114-1257-0 : 790.02 р.  Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), 

ЗО (1), Уч. (10). 

11. Бекенѐв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

: учебное пособие / В. А. Бекенѐв. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-

8114-1257-0 : 790.02 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : Ф (2), ЧЗ (2), 

ЗО (1), Уч. (10). 

12. Виноградов, П. Н. Проектирование и технологические решения ма-

лых ферм по производству молока и говядины [Текст] : учеб. пособие для вузов 

/ П. Н. Виноградов, Л. П. Ерохина, Д. Н. Мурусидзе. - М. : КолосС, 2008. - 120 

с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов вузов). Имеются экземпляры в отде-

лах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

13. Власов, В. А. Рыбоводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. 

Власов. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-8114-1095-8 : 550 р Имеются 

экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ (3), Уч. (5). 

14. Гудин, В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц 

[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов; Под ред. 

В. И. Максимова. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3).  

15. Данкверт, А. Г. История развития животноводства [Текст] / А. Г. 

Данкверт. - М. : РепроЦЕНТР М, 2007. - 432 с. - ISBN 978-5-94939-044-3 : 150 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : Ф (1), ЧЗ (2). 

16. Драганов, И. Ф. Кормление свиней [Текст] : учебное пособие для 

вузов / И. Ф. Драганов, Е. А. Махаев, В. В. Калашников. - М. : РГАУ-МСХА, 

2013. - 289 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (20), 

ЗО (5). 

17. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Ю. С. Изилов. - М. : КолосС, 2009. - 183 с. - (Учеб. и учеб. пособия 

для студентов вузов). Имеются экземпляры в отделах: всего 29 : Ф (2), ЧЗ (2), 

Уч. (21), ЗО (4).  

18. Кабанов, В. Д. Свиноводство [Текст] : Учеб. для вузов / В. Д. Каба-

нов. - М. : Колос, 2001. - 431с. - 157 р. 20 экз.  

19. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных [Текст] : учеб-

ное пособие для вузов / В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 320 с.Имеются экземпляры в отделах: 

всего 6 : ЧЗ (1), Уч. (5). 

20. Комлацкий, В. И. Пчеловодство [Текст] : Учеб. для вузов / В. И. 

Комлацкий, С. В. Логинов, С. А. Плотников. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2006. - 

461с. - 150 р.  

21. Кормление крупного рогатого скота [Текст] : учебное пособие / И. 

Ф. Драганов [и др.]. - М. : ФГБОУ ВПО РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязе-

ва, 2013. - 302 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. 

(20), ЗО (5). 

22. Костомахин, Н. М. Воспроизводство стада и выращивание ремонт-

ного молодняка в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. Косто-
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махин. - М. : КолосС, 2009. - 109 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ву-

зов). - ISBN 978-5-9532-0702-7 : 184.80 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 

5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

23. Костомахин, Н. М. Породы крупного рогатого скота [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н. М. Костомахин. - М. : КолосС, 2011. - 119 с. - ISBN 978-

5-9532-0749-2 : 404.80 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (2), Ф (1) 

24. Кочиш, И. И. Птицеводство [Текст] : Учеб. для вузов / И. И. Кочиш, 

М. Г. Петраш, С. Б. Смирнов. - М. : КолосС, 2004. - 407с. - 219.50 р. (25 экз). 

25. Кудрин, А. Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной 

продуктивности коров [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Кудрин, Ю. П. 

Загороднев. - М. : Колос, 2007. - 96 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 

ЧЗ (2).  

26. Лысенко, В. П. Перспективные технологии и оборудование для ре-

конструкции и технического перевооружения в птицеводстве [Текст] / В. П. 

Лысенко. - М. : Росинформагротех, 2002. - 540с. - 420 р. (10 экз).  

27. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных 

[Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга 

: Ноосфера, 2012. - 640 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ 

(2), ЗО (5), Уч. (20). 

28. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8114-

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1). 

29. Мамаев, А. В. Молочное дело [Текст] : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенко. - СПб. : Лань, 2013. - 384 с. - ISBN 978-5-8114-

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1) 

30. Митрофанов, Н. С. Технология продуктов из мяса и птицы [Текст] / 

Н. С. Митрофанов. - М. : КолосС, 2011. - 325 с. Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (2), Уч. (4).  

31. Мороз, В. А. Овцеводство и козоводство [Текст] : Учеб. для вузов / 

В. А. Мороз. - Ставрополь : Кн. изд-во, 2002. - 453с. - 120 р (24 экз). 

32. Москаленко, Л. П. Козоводство [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ Л. П. Москаленко, О. В. Филинская. - СПб. : Лань, 2012. - 272 с. - ISBN 978-5-

8114-1316-4 : 535.04 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

33. Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / И. С. Мухачев. - СПб. : Лань, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-1408-6 

: 799.92 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

34. Мясное птицеводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. Ф. 

Алексеев [и др.]; Под общ. ред. В. И. Фисинина. - СПб. : Лань, 2007. - 416 с. - 

ISBN 978-5-8114-0734-7 : 538.12 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф 

(2), ЧЗ (3). 

35. Организация молочного скотоводства на основе технологических 

инноваций [Текст] : учеб. для вузов / Под ред. Д. И. Файзрахманова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Казань : Изд-во КГУ, 2007. - 352 с. - 150 р. Имеются экземпля-

ры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 
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36. Панкратов, А. А. Омегометрия скота [Текст] : учебное пособие / А. 

А. Панкратов, О. А. Засухина, А. В. Кузнецов. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2005. - 

233 с. - 100 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1).  

37. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - СПб. : Лань, 2008. - 352 с. 

- ISBN 978-5-8114-0772-9 : 754.16 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : 

ЧЗ (2). 

38. Пономарев, С. В. Индустриальное рыбоводство [Текст] : учебник 

для вузов / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. А. Бахарева. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : Лань, 2013. - 416 с. - ISBN 978-5-8114-1367-6 : 900.02 р. Имеются 

экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

39. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 

с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. (1 экз). 

40. Правила ведения учета данных в племенном свиноводстве [Текст] / 

отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинформагротех", 2012. - 40 

с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ 

(1). 

41. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Текст] : учебное 

пособие / В. Г. Кахикало [и др.] ; Под ред. В. Г. Кахикало. - СПб. : Лань, 2010. - 

288 с. - ISBN 978-5-8114-0937-2 : 379.94 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

42. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и резистентно-

сти овец [Текст] : монография / А. И. Ерохин [и др.]. - М. : Россельхозакадемия, 

2010. - 352 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (12). 

43. Пчеловодство [Текст] : учебник для вузов / Н. И. Кривцов, Козин, Р. 

Б., Лебедев, В. И., Масленникова, В. И. [и др.]. - СПб. : Лань, 2010. - 448 с. - 

ISBN 978-5-8114-1041-5 : 650.10 р. (10 экз). 

44. Рыжков, Л. П. Основы рыбоводства [Текст] : учебник для вузов / Л. 

П. Рыжков, Т. Ю. Кучко, И. М. Дзюбук. - СПб. : Лань, 2011. - 528 с. - ISBN 978-

5-8114-1101-6 : 700.04 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : Ф (2), ЧЗ 

(3), Уч. (5). 

45. Самусенко, Л. Д. Практические занятия по скотоводству [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев. - СПб. : Лань, 2010. - 

240 с. - ISBN 978-5-8114-1059-0 : 359.92 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 10 : Ф (1), ЧЗ (2), Уч. (7).  

46. Селекционные и технологические аспекты повышения конкуренто-

способности животноводства [Текст] / Донская аграрная научно-практическая 

конференция (25-26 октября 2012 г.). - Зерноград : ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012. 

- 280 с. - ISBN 978-5-91833-079-1 : 150 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 

6 : Ф (4), ЧЗ (2). 

47. Степанов, В. И. Свиноводство и технология производства свины 

[Текст] : учебник для ВУЗов / В. И. Степанов. - М. : Агропромиздат, 1991. - 336 

с. - Б. Заказаны экз-ры для отделов: ФО-9. 
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48. Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова; Под 

ред. Д. В. Степанова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. - 

(Учебник для вузов. Специальная литература). Имеются экземпляры в отделах: 

всего 10 : Ф (1), ЧЗ (1), Уч. (8). 

49. Степанов, Д. В. Экологический подбор в животноводстве [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина. - 2-е изд. - М. : Колос, 

2006. - 432 с. - ISBN 5-10-003925-6 : 200 р. Имеются экземпляры в отделах: все-

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3) 

50. Тезиев, Т. К. Технология скотоводства и переработки молока и го-

вядины [Текст] : учебное пособие / Т. К. Тезиев, А. Т. Кокоева. - 2-е изд., пере-

раб. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2010. - 212 с. - 

120 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (7).  

51. Тезиев, Т. К., Нехотяева, С. М., Кокаева, А. Т. Молоковедение, тех-

нология производства и переработки молочных продуктов [Текст] : учеб. посо-

бие для технолог. менеджмента и товароведения / Т. К. Тезиев, С. М. Нехотяе-

ва, А. Т. Кокаева. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 

2009. - 119 с. - 75 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (2), ЧЗ (2), Уч. 

(8). 

52. Хохрин, С. Н. Кормление животных [Текст] : учебное пособие для 

вузов / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с. Имеются экземп-

ляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

53. Черевко, Ю. А. Пчеловодство [Текст] : учеб. для вузов / Ю. А. Че-

ревко, Л. И. Бойценюк, И. Ю. Верещака. - М. : КолосС, 2008. - 384 с. - ISBN 

978-5-9532-0502-3 : 502 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (3), Ф 

(2), Уч. (10). 

54. Чикалев, А. И. Козоводство [Текст] : учебник для вузов / А. И. Чи-

калев, Ю. А., Юлдашбаев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-

9704-2233-5 : 300 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : Ф (3), ЧЗ (3), Уч. 

(14). 

55. Чистяков, Н. Д. Разработка и совершенствование технических 

средств и технологических приемов производства продукции овцеводства в со-

временных условиях: монография / Н. Д. Чистяков, В. В. Абонеев. - Ставрополь 

: 2010. - 277 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (1). 
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в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и 

возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

 
№ Наименова-

ние элек-

тронно-

библиотеч-

ной систе-

мы (ЭБС) 

Принад

леж-

ность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правообла-

дателе 

№ договора на 

право исполь-

зования ЭБС 

Срок дей-

ствия за-

ключенно-

го догово-

ра 

Кол-во 

точек 

доступа 

Характе-

ристика 

доступа 

1 Электрон-

ная библио-

течная сис-

тема (ЭБС) 

издательст-

ва «Лань» 

 

Сто-

ронняя 

 

www.e.l

anbook.r

u 

ООО «Из-

дательство 

Лань» 

Договор 

№726/15 от 

03.11.2015г 

03.11.2015

г -

05.11.2016

г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электрон-

ная библио-

течная сис-

тема (ЭБС) 

издательст-

ва «ИН-

ФРА-М» 

 

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://zn

anium.c

om 

ООО 

«Научно-

издатель-

ский центр 

ИНФРА-М» 

Договор 

№1157 от 

18.02.2015г. 

18.02.2015

г 

27.02.2016

г 

 

Не огра-

ничено 

 

Безлимит-

ный 

Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016

г. 

01.03.2017

г. 

  

3 Виртуаль-

ный чи-

тальный зал 

Российской 

государст-

венной 

библиотеки 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.rsl.r

u 

 

ФГБУ 

«РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 

г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электрон-

ным ин-

формаци-

онным ре-

сурсам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.cnsh

b.ru 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

  

5 Оказание 

информа-

ционных 

услуг на 

основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сто-

ронняя 

 

 

http://w

ww2.vin

iti.ru 

 

Учреждение 

российской 

академии 

наук Все-

российский 

институт 

научной и 

техниче-

ской ин-

формации 

Российской 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

ный 
  

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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академии 

наук 

6 Автомати-

зированная 

справочная 

система 

«Сельхоз-

техника» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.agro

base.ru 

ООО «Аг-

робизнес 

консал-

тинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не огра-

ничено 

 

Безлимит-

ный 

 

 

 

7 Электрон-

ная Библио-

течная сис-

тема 

BOOK.ru 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

ww.boo

k.ru 

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 

03.2016г. 

09 

03.2017г. 

 

Не огра-

ничено 

 

Безлимит-

ный 

  

8 Много-

функцио-

нальная 

система 

«Инфор-

мио» 

 

Сто-

ронняя 

 

http://w

uz.infor

mio.ru 

ООО «Со-

временные 

медиа тех-

нологии в 

образова-

нии и куль-

туре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016

г. 

02.03.2017

г. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система 

автоматиза-

ции биб-

лиотек ИР-

БИС64 

 

 

Сто-

ронняя 

 

Портал 

техни-

ческой 

под-

держки: 

http://su

pport.op

en4u.ru 

ООО «Эй-

ВиДи -

систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

техническо-

го сопрово-

ждения на-

учно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

 

25/02/216 

 

  

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Microsoft Windows Server 2008R2 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Office Standard 2007 

 Microsoft Office Visio 2010 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Matlab Simulink 

Система проверки заимствований "Антиплагиат" 

http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_OfficeServer001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_W7_Office001.pdf
http://www.gorskigau.ru/Portals/0/Documents/License/Lic_Microsoft_Office_Visio_2010.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B1.pdf
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ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 

AdobePhotoshop CS4 

Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  

SunRav TestOfficePro 5 

 

д) информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

2. ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

3. Science Tehnology – научная поисковая система; 

4. AGRIS – международная информационная система по сельскому хо-

зяйству и смежным с ним отраслям; 

5. AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке; 

6. Math Search – специальная поисковая система по статистической обра-

ботке; 

7. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

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

1. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочники, 

гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

2. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

3. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  на-

учной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

4. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по про-

блемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефе-

раты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

5. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

1. www.abbisun.com 

2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_Corel_Draw_X4.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_AdobePhotoshopCS4.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_kaspersky.pdf
http://gorskigau.com/Portals/0/Documents/License/Lic_SunRav.pdf
http://ru.wikipedia.org/
http://www.abbisun.com/
http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
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13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

15. www.diamondsystem.com 

16. www.dosatron.com 

17. www.dsmnutritionalproducts.com 

18. www.eurotier.de 

19. www.facco.net 

20. www.farmerautomatic.de 

21. www.fiem.it 

22. www.fieravicola.com 

23. www.veronafiere.it 

24. www.gasolec.com 

25. www.poultryplast.com 

26. www.hartmann-ia-gmbri.de 

27. www.hipra.com 

28. www.hubbardbreeders.com 

29. www.hyline.com 

30. www.impex.nl 

31. www.intervet.com 

32. www.intracare.nl 

33. www.jpe.org 

34. www.kemin.com 

35. www.lae-cuxhaven.de 

периодическая литература: 

1. Зоотехния 

2. Ветеринария 

3. АПК: Экономика 

4. Доклады РАСХН 

5. Достижения науки и техники АПК 

6. Животноводство России 

7. Кролиководство и звероводство 

8. Коневодство и конный спорт 

9. Молочная промышленность  

10. Молочное и мясное скотоводство 

11. Международный с.-х. журнал 

12. Овцы, козы, шерстяное дело 

13. Пчеловодство 

14. Свиноводство 

15. Экономика сельского хозяйства в России 

16. Сельскохозяйственная биология 

17. Аграрная наука 

18. Агро XXӀ 

19. Кормопроизводство 

20. Пищевая промышленность 

http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
http://www.diamondsystem.com/
http://www.dosatron.com/
http://www.dsmnutritionalproducts.com/
http://www.eurotier.de/
http://www.facco.net/
http://www.farmerautomatic.de/
http://www.fiem.it/
http://www.fieravicola.com/
http://www.veronafiere.it/
http://www.gasolec.com/
http://www.poultryplast.com/
http://www.hartmann-ia-gmbri.de/
http://www.hipra.com/
http://www.hubbardbreeders.com/
http://www.hyline.com/
http://www.impex.nl/
http://www.intervet.com/
http://www.intracare.nl/
http://www.jpe.org/
http://www.kemin.com/
http://www.lae-cuxhaven.de/
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21. Стандарты и качество 

22. Пищевая технология: Известия вузов 

23. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья 

24. Птицеводство 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-

ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе изучения дисциплины широко используются информационные  

технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, справочни-

ки, гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

4. Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сель-

скохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документ графическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авто-

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

8. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. Базы дан-

ных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 

Перечень используемых технических средств: 

- специально оборудованные аудитории и компьютерные классы; 

- персональные компьютеры; 

- выход в сеть Интернет; 

- локальное сетевое оборудование; 

 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Лекционная аудитория №5 оборудован компьютером с программным 

обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, настенным экра-

ном, системой звукоусиления и плакатами. 

Лабораторные аудитории: 

1.Лаборатория Молока молочных продуктов (№11) Столы производст-

венные, анализатор молока «Клевер- 2М, анализатор соматических клеток в 
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молоке Соматос 2М, комплекс Экотест –ВА/йод, маслобойка, ареометр, водя-

ная баня, сепаратор СБ 02, миксер, центрифуга ОКА, шкаф вытяжной, центри-

фуга ОКА, минисыроварня в комплекте.  

2. Лаборатория мяса и мясопродуктов (№10) Столы производственные 

мясорубка НМ-12., микротом замораживающий  МЗ-2, фритюрница, холодиль-

ник. 

3. Аудитория №13. Муляжи, плакаты, измерительные инструменты, слай-

ды, видеофильмы, препараты челюстей КРС. 

4. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Ком-

пьютеры в сборе 12 шт, с доступом в интернет. 

5. Лаборатория зоотехнического анализа кормов. Вытяжной шкаф, су-

шильный шкаф, муфельная печь, столы, весы технические и аналитические, ла-

бораторная посуда, лабораторная мельница, аппарат Сокслета, колба Кельдаля. 

6. Телевизор, видеомагнитофон. 

7. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения от-

раслей сельского хозяйства. 

8. Технологическое оборудование предприятий. 
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Приложение  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА: «ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРА-

БОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА» 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистрант__курса ФИО ______________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной работы  и 

индивидуальной программой практики излагаются результаты прохождения практики.  

 

Подпись магистранта________________________ 

 

Владикавказ 2015 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Горский государственный аграрный университет» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА: Технологии производства, хранения и переработки  

продуктов животноводства 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПРОГРАММА   

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки 

36.04.02  «ЗООТЕХНИЯ» 
 

Магистерская программа: 

1. Частная зоотехния, технология производства продуктов животновод-

ства 
 

 

Квалификация (степень) выпускника 

МАГИСТР 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики, 

включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оце-

нивания. (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 (ред. От 

15.01.2015) 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОПОП (практики) 

Прохождение преддипломной практики  направлено на формирование 

планируемых результатов обучения студентов. Планируемые результаты обу-

чения (ПРО) студентов по данной практике являются составной частью плани-

руемых результатов освоения образовательной программы и определяют сле-

дующие требования:  
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Таблица 1 - Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или еѐ части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ОПК-1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

специфику осуществле-
ния профессиональной 
коммуникации на госу-
дарственном (русском) 
и иностранном языках 
базовые технологии 
восприятия и воспроиз-
ведения информации на 
государственном или 
иностранном языке 

применять различные виды и 
формы профессиональной 
коммуникации на государст-
венном (русском) и ино-
странном языках в ходе пе-
дагогической и исследова-
тельской деятельности 

коммуникативными навыками в 

процессе профессионального 

общения 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

ОПК-2 

готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей  профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия  

 

особенности социаль-
ных, этнических, кон-
фессиональных, куль-

турных различий, встре-
чающихся среди членов 
коллектива; этические 

нормы общения с колле-
гами и партнерами; 

строить межличностные от-

ношения и работать в группе, 

организовывать внутригруп-

повое взаимодействие с уче-

том социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы 
 

навыками делового общения в 

профессиональной среде, навы-

ками руководства  коллекти-

вом. 

  готовностью к специфику осуществле- применять различные виды и коммуникативными навыками в 
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3. 

 

 

 

 

ОПК-3 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

ния профессиональной 
коммуникации на госу-
дарственном (русском) 
и иностранном языках 
базовые технологии 
восприятия и воспроиз-
ведения информации на 
государственном или 
иностранном языке 

формы профессиональной 
коммуникации на государст-
венном (русском) и ино-
странном языках в ходе пе-
дагогической и исследова-
тельской деятельности 

процессе профессионального 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

ОПК-4 

готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей  профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия  

 

особенности социаль-
ных, этнических, кон-
фессиональных, куль-

турных различий, встре-
чающихся среди членов 
коллектива; этические 

нормы общения с колле-
гами и партнерами; 

строить межличностные от-

ношения и работать в группе, 

организовывать внутригруп-

повое взаимодействие с уче-

том социально-культурных 

особенностей, этнических и 

конфессиональных различий 

отдельных членов группы 
 

навыками делового общения в 

профессиональной среде, навы-

ками руководства  коллекти-

вом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен форми-
ровать и решать 
задачи в произ-
водственной и 
педагогической 
деятельности, 
требующие уг-
лубленных про-

- при реализации про-
изводственно-
технологической дея-
тельности знает основы 
формулирования и ре-
шения задач частного 
научного и педагогиче-
ского характера, вклю-

- принимать решения в сфе-
ре производственно-
технологической деятельно-
сти, включая технологии ве-
дения селекционной работы, 
интродукции сельскохозяй-
ственных животных, адап-
тации животных и зоопсихо-

- методами, способами и прин-
ципами модернизации конст-
рукторских и прочих производ-
ственно-технологических ре-
шений в сфере животноводства, 
включая технологии ведения 
селекционной работы, интро-
дукции сельскохозяйственных 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

фессиональных 
знаний 

чая технологии ведения 
селекционной работы, 
интродукции сельскохо-
зяйственных животных, 
адаптации животных и 
зоопсихологических ис-
следований, оценки 
биологических факторов 
в разведении сельскохо-
зяйственной птицы, 
приготовления кормо-
вых смесей разных про-
изводителей, а также 
технологии ведения 
фермерского хозяйства 
и кормления экзотиче-
ских животных. 
- способы формули-

рования и решения задач 

частного характера в пе-

дагогической сфере дея-

тельности, включая пе-

речисленные выше тех-

нологии. 

логических исследований, 
оценки биологических фак-
торов в разведении сельско-
хозяйственной птицы,  при-
готовления кормовых смесей 
разных производителей, а 
также технологии ведения 
фермерского хозяйства и 
кормления экзотических жи-
вотных 
- делать весомые обоб-

щения о результативности и 

методах использования про-

изводственно-

технологических решений и 

процессов, включая подго-

товку отчѐтов, докладов, на-

учно-исследовательских и 

научно-популярных статей, а 

также умеет доступно изло-

жить сложные технологиче-

ские процессы на лаборатор-

но-практических занятиях в 

качестве педагога. 

животных, адаптации живот-
ных и зоопсихологических ис-
следований, оценки биологиче-
ских факторов в разведении 
животных и сельскохозяйст-
венной птицы, приготовления 
кормовых смесей разных про-
изводителей, а также техноло-
гии ведения фермерского хо-
зяйства и кормления экзотиче-
ских животных, технологии 
воспроизводства и адаптации 
животных. 
педагогическим мастерством на 

уровне, позволяющем делать 

комплексную оценку процессов 

внедрения инновационных 

производственно-

технологических решений и 

систем управления производст-

венными процессами в отрасли 

животноводства, свободно и 

грамотно строя последователь-

ность лабораторно-

практических занятий в качест-

ве педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен к разра-
ботке проектов и 
управлению ими 

- специфику отраслей 
животноводства и сфер, 
связанных с ними, 
включая вопросы селек-
ции и генетики, кормле-
ния и содержания сель-

- разрабатывать проекты и 

управлять ими, свободно от-

стаивать свою точку зрения в 

процессе запуска и реализа-

ции проекта или в процессе 

- уровнем знаний, позволяю-

щим создавать эффективные 

проекты, модернизировать и 

корректировать их в процессе 

реализации на краткосрочную и 



39 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

ПК-2 

скохозяйственных жи-
вотных, воспроизводст-
ва и рационализации 
технологий производст-
ва, инновационные тех-
нологии кормления и 
подготовки кормов к 
скармливанию. 
- основы управления 
научными коллектива-
ми, а также сложными 
производственно-
технологическими про-
цессами. 
- основы формиро-

вания научно-

производственных про-

ектов и управления или. 

научной дискуссии и демон-

стрировать навыки управ-

ленческой работы при поста-

новке экспериментов в про-

изводственных условиях, в 

научно-исследовательской 

лаборатории или Инноваци-

онном научно-

исследовательском центре. 

долгосрочную перспективу, 

включая проекты по рациона-

лизации отраслей производства 

и работе научно-

исследовательских лаборато-

рий, центров и отделов отрас-

левых НИИ 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

ПК-3 

способен к орга-
низации научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти 

современное состояние 

производства, стоящие 

перед ним задачи и ме-

тоды их научно-

практического решения 

выделить критические точки 

состояния селекционно-

племенной работы, разрабо-

тать и организовать научные 

исследования для их реше-

ния 

определять цель и задачи ис-

следований, выбирать методы 

их решения, планировать и ор-

ганизовывать реализацию, 

обобщать полученные резуль-

таты, формулировать выводы  и 

предложения 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

способен форми-
ровать решения, 
основанные на 
исследованиях 
проблем, путем 
интеграции зна-
ний из новых или 

технологического про-

ектирования современ-

ных индустриальных 

комплексов, совмещаю-

щих высокую экономи-

ческую эффективность 

использовать современные 

методы оценки племенных и 

продуктивных качеств сель-

скохозяйственных животных 

и разрабатывать комплекс-

ные планы племенной рабо-

разработать конкретные пред-

ложения по развитию и совер-

шенствованию систем живот-

новодства 
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междисципли-
нарных областей 

производства продукции 

с созданием наиболее 

благоприятных условий 

содержания животных 

ты в молочном и мясном ско-

товодстве 

 

 

 

9. 

 

 

 

ПК-5 

способен к разра-
ботке научно-
обоснованных 
систем ведения и 
технологий от-
расли 

перспективные техноло-

гии в животноводстве 

разработать оптимальные 

технологические приемы, со-

ответствующие комфортным 

условиям содержания 

знаниями для выбора опти-

мальной и безопасной ресур-

сосберегающей технологии со-

держания животных 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6                                                                                                                                                                                                             

способен и готов 
использовать со-
временные пси-
холого-
педагогические 
теории и методы 
в профессио-
нальной и соци-
альной деятель-
ности 

современные психолого-

педагогические теории и 

методы, применяемые в 

профессиональной и со-

циальной деятельности, 

включая особенности 

использования тех или 

иных методов при про-

ведении лабораторно-

практических занятий со 

студентами  

эффективно применять                                        

современные психолого-

педагогические теории и ме-

тоды в профессиональной и 

социальной деятельности, 

включая умение использо-

вать психолого-

педагогические теории на 

практике - при проведении                                                                                                                                                                         

лабораторно-практических 

занятий со студентами, заня-

тиях в кружках НИРС, ис-

следовательских студенче-

ских группах и пр 

в совершенстве владеет мето-

дами построения лабораторно-

практического занятия и на-

глядным практическим приме-

нением психолого-

педагогических теорий и мето-

дов в учебном процессе и соци-

альной деятельности 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

ПК-7 

способен к изу-
чению и реше-
нию проблем на 
основе неполной 
или ограничен-
ной информации 

методы организации и 

проведения научно-

исследовательской ра-

боты в области зоотех-

нии 

делать обоснованные заклю-

чения по результатам прово-

димых исследований, в том 

числе в виде научных докла-

дов и публикаций 

способами обработки получае-

мых эмпирических данных и их 

интерпретаций 
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Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

Этапы фор-

мирования 

Виды работ по практике, включающую работу 

студента 

Трудо-

емкость, 

дней 

Форма текуще-

го контроля 

1. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 и 

ПК-7 

Организа-

ционный (в 

университе-

те и на ра-

бочем мес-

те) 

Рабочее совещание Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. Исследование теоретических 

проблем в рамках магистерской программы. Уточне-

ние плана работы с руководителем практики от пред-

приятия/хозяйства. Инструктаж  по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

2 
Устный отчет, 

собеседование 

2. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 и 

ПК-7 

Эксперимен-

тальный  

Организация проведения эксперимента в соответствии 

с темой магистерской диссертации. Описание объекта 

и предмета исследования. Сбор и анализ информации 

о предмете исследования. Выбор методов исследова-

ния и изучение отдельных аспектов проблемы. Прове-

дение эксперимента. Сбор данных, полученных в ре-

зультате исследования, их анализ и статистическая об-

работка. Оценка полученных результатов в сравнении 

с публикациями других авторов. 

20 
Устный отчет, 

собеседование 

3. 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 и 

ПК-7 

Заключи-

тельный 

Обобщение собранного материала, определение его 

достаточности и достоверности. Знание основных по-

ложений методологии научных исследований. Умение 

использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации. Умение изложить на-

учные знания по изучаемой проблеме исследования в 

виде отчетов, публикаций, докладов. 

2 
дифференциро-

ванный зачет  
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Таблица 3 - Уровни освоения компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает:  специфику осуществления профессиональной коммуникации на государст-

венном (русском) и иностранном языках базовые технологии восприятия и воспро-

изведения информации на государственном или иностранном языке 

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  специфику осуществления профессиональной коммуникации на государст-

венном (русском) и иностранном языках базовые технологии восприятия и воспро-

изведения информации на государственном или иностранном языке 

Умеет: применять различные виды и формы профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) и иностранном языках в ходе педагогической и исследо-

вательской деятельности 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  специфику осуществления профессиональной коммуникации на государст-

венном (русском) и иностранном языках базовые технологии восприятия и воспро-

изведения информации на государственном или иностранном языке 

Умеет: применять различные виды и формы профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) и иностранном языках в ходе педагогической и исследо-

вательской деятельности 

Владеет: коммуникативными навыками в процессе профессионального общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных разли-

чий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с коллега-

ми и партнерами;  

Умеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Владеет: 

 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с колле-

гами и партнерами; 

Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, эт-

нических и конфессиональных различий отдельных членов группы 

Владеет: 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с колле-

гами и партнерами; 

Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, эт-

нических и конфессиональных различий отдельных членов группы 

Владеет: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руково-

дства  коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает:  специфику осуществления профессиональной коммуникации на государст-

венном (русском) и иностранном языках базовые технологии восприятия и воспро-

изведения информации на государственном или иностранном языке 

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: специфику осуществления профессиональной коммуникации на государст-

венном (русском) и иностранном языках базовые технологии восприятия и воспро-

изведения информации на государственном или иностранном языке  

Умеет: применять различные виды и формы профессиональной коммуникации на 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

3. 

 

 

 

ОПК-3 

государственном (русском) и иностранном языках в ходе педагогической и исследо-

вательской деятельности 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  специфику осуществления профессиональной коммуникации на государст-

венном (русском) и иностранном языках базовые технологии восприятия и воспро-

изведения информации на государственном или иностранном языке 

Умеет: применять различные виды и формы профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) и иностранном языках в ходе педагогической и исследо-

вательской деятельности 

Владеет: коммуникативными навыками в процессе профессионального общения 

4. ОПК-4 Пороговый 

(удовлетво-

рительный 

Знает:  особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с колле-

гами и партнерами; 

Умеет:  

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает:  особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с колле-

гами и партнерами; 

Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, эт-

нических и конфессиональных различий отдельных членов группы 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает:  особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных раз-

личий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения с колле-

гами и партнерами; 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Умеет: строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей, эт-

нических и конфессиональных различий отдельных членов группы 

Владеет: навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руково-

дства  коллективом. 

 

 

 

5. 

 

 

 

ПК-1 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: - при реализации производственно-технологической деятельности знает ос-
новы формулирования и решения задач частного научного и педагогического харак-
тера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохо-
зяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 
оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы, приго-
товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 
фермерского хозяйства и кормления экзотических животных. 
- способы формулирования и решения задач частного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая перечисленные выше технологии  

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: - при реализации производственно-технологической деятельности знает ос-
новы формулирования и решения задач частного научного и педагогического харак-
тера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохо-
зяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 
оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы, приго-
товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 
фермерского хозяйства и кормления экзотических животных. 
- способы формулирования и решения задач частного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая перечисленные выше технологии   
Умеет: - принимать решения в сфере производственно-технологической деятельно-
сти, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохозяй-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

ственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 
оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы,  приго-
товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 
фермерского хозяйства и кормления экзотических животных 
- делать весомые обобщения о результативности и методах использования производ-

ственно-технологических решений и процессов, включая подготовку отчѐтов, докла-

дов, научно-исследовательских и научно-популярных статей, а также умеет доступно 

изложить сложные технологические процессы на лабораторно-практических заняти-

ях в качестве педагога. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: - при реализации производственно-технологической деятельности знает ос-
новы формулирования и решения задач частного научного и педагогического харак-
тера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохо-
зяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 
оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы, приго-
товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 
фермерского хозяйства и кормления экзотических животных. 
- способы формулирования и решения задач частного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая перечисленные выше технологии   
Умеет: - принимать решения в сфере производственно-технологической деятельно-
сти, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохозяй-
ственных животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, 
оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной птицы,  приго-
товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 
фермерского хозяйства и кормления экзотических животных 
- делать весомые обобщения о результативности и методах использования производ-

ственно-технологических решений и процессов, включая подготовку отчѐтов, докла-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

дов, научно-исследовательских и научно-популярных статей, а также умеет доступно 

изложить сложные технологические процессы на лабораторно-практических заняти-

ях в качестве педагога. 
Владеет: -методами, способами и принципами модернизации конструкторских и 
прочих производственно-технологических решений в сфере животноводства, вклю-
чая технологии ведения селекционной работы, интродукции сельскохозяйственных 
животных, адаптации животных и зоопсихологических исследований, оценки биоло-
гических факторов в разведении животных и сельскохозяйственной птицы, приго-
товления кормовых смесей разных производителей, а также технологии ведения 
фермерского хозяйства и кормления экзотических животных, технологии воспроиз-
водства и адаптации животных. 
-педагогическим мастерством на уровне, позволяющем делать комплексную оценку 

процессов внедрения инновационных производственно-технологических решений и 

систем управления производственными процессами в отрасли животноводства, сво-

бодно и грамотно строя последовательность лабораторно-практических занятий в 

качестве педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая 
вопросы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных жи-
вотных, воспроизводства и рационализации технологий производства, инновацион-
ные технологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 
- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-
технологическими процессами. 
- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими.   

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Знает:  - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая 
вопросы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных жи-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

вотных, воспроизводства и рационализации технологий производства, инновацион-
ные технологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 
- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-
технологическими процессами. 
- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими. 

Умеет: - разрабатывать проекты и управлять ими, свободно отстаивать свою точку 

зрения в процессе запуска и реализации проекта или в процессе научной дискуссии и 

демонстрировать навыки управленческой работы при постановке экспериментов в 

производственных условиях, в научно-исследовательской лаборатории или Иннова-

ционном научно-исследовательском центре. 

Владеет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  - специфику отраслей животноводства и сфер, связанных с ними, включая 
вопросы селекции и генетики, кормления и содержания сельскохозяйственных жи-
вотных, воспроизводства и рационализации технологий производства, инновацион-
ные технологии кормления и подготовки кормов к скармливанию. 
- основы управления научными коллективами, а также сложными производственно-
технологическими процессами. 
- основы формирования научно-производственных проектов и управления ими. 

Умеет: - разрабатывать проекты и управлять ими, свободно отстаивать свою точку 

зрения в процессе запуска и реализации проекта или в процессе научной дискуссии и 

демонстрировать навыки управленческой работы при постановке экспериментов в 

производственных условиях, в научно-исследовательской лаборатории или Иннова-

ционном научно-исследовательском центре. 

Владеет: - уровнем знаний, позволяющим создавать эффективные проекты, модер-

низировать и корректировать их в процессе реализации на краткосрочную и долго-

срочную перспективу, включая проекты по рационализации отраслей производства и 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

работе научно-исследовательских лабораторий, центров и отделов отраслевых НИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их 

научно-практического решения  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их 

научно-практического решения 

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, раз-

работать и организовать научные исследования для их решения 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современное состояние производства, стоящие перед ним задачи и методы их 

научно-практического решения   

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, раз-

работать и организовать научные исследования для их решения 

Владеет: определять цель и задачи исследований, выбирать методы их решения, 

планировать и организовывать реализацию, обобщать полученные результаты, фор-

мулировать выводы  и предложения 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с 

созданием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: 

Владеет: 

Продвину-

тый 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

(хорошо) созданием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: использовать современные методы оценки племенных и продуктивных ка-

честв сельскохозяйственных животных и разрабатывать комплексные планы пле-

менной работы в молочном и мясном скотоводстве 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: технологического проектирования современных индустриальных комплексов, 

совмещающих высокую экономическую эффективность производства продукции с 

созданием наиболее благоприятных условий содержания животных   

Умеет: использовать современные методы оценки племенных и продуктивных ка-

честв сельскохозяйственных животных и разрабатывать комплексные планы пле-

менной работы в молочном и мясном скотоводстве 

Владеет: разработать конкретные предложения по развитию и совершенствованию 

систем животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: перспективные технологии в животноводстве  

Умеет: разработать оптимальные технологические приемы, соответствующие ком-

фортным условиям содержания 

Владеет: 

 

 

Высокий 

Знает: перспективные технологии в животноводстве 

Умеет: разработать оптимальные технологические приемы, соответствующие ком-

фортным условиям содержания 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

(отлично) Владеет: знаниями для выбора оптимальной и безопасной ресурсосберегающей тех-

нологии содержания животных 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

ПК-6 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в 

профессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования 

тех или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий со студен-

тами  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает: современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в 

профессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования 

тех или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий со студен-

тами  

Умеет: эффективно применять современные психолого-педагогические теории и ме-

тоды в профессиональной и социальной деятельности, включая умение использовать 

психолого-педагогические теории на практике - при проведении лабораторно-

практических занятий со студентами, занятиях в кружках НИРС, исследовательских 

студенческих группах и пр 

Владеет: 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  современные психолого-педагогические теории и методы, применяемые в 

профессиональной и социальной деятельности, включая особенности использования 

тех или иных методов при проведении лабораторно-практических занятий со студен-

тами 

Умеет: эффективно применять современные психолого-педагогические теории и ме-

тоды в профессиональной и социальной деятельности, включая умение использовать 

психолого-педагогические теории на практике - при проведении лабораторно-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни ос-

воения 

компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

практических занятий со студентами, занятиях в кружках НИРС, исследовательских 

студенческих группах и пр 

Владеет: в совершенстве владеет методами построения лабораторно-практического 

занятия и наглядным практическим применением психолого-педагогических теорий 

и методов в учебном процессе и социальной деятельности 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Пороговый 

(удовлетво-

рительный) 

Знает: методы организации и проведения научно-исследовательской работы в об-

ласти зоотехнии  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвину-

тый 

(хорошо) 

Знает:  методы организации и проведения научно-исследовательской работы в об-

ласти зоотехнии 

Умеет: делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

в том числе в виде научных докладов и публикаций 

Владеет: 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает:  методы организации и проведения научно-исследовательской работы в об-

ласти зоотехнии 

Умеет: делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

в том числе в виде научных докладов и публикаций 

Владеет: способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций в 

результате прохождения практики 

№ 

п

/п 

Компетенция 

Виды оценочных средств, используемых  для оценки 

сформированности компетенций 

Выполнение индивиду-

ального задания 

Отчет 

по практи-

ке 

Защита от-

чета  

по практике 

1.  ОПК-1 + + + 

2.  ОПК-2 + + + 

3.  ОПК-3 + + + 

4.  ОПК-4 + + + 

5.  ПК-1 + + + 

6.  ПК-2 + + + 

7.  ПК-3 + + + 

8.  ПК-4 + + + 

9.  ПК-5 + + + 

10.  ПК-6 + + + 

11.  ПК-7 + + + 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения практики 

2.2.1 Индивидуальное задание на практику 
№  

п.п. 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, студент про-

явил высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению 

2. Хорошо 
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются от-

дельные недостатки в оформлении представленного материала 

3. 
Удовлетво-

рительно 

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при выпол-

нении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, имеют-

ся замечания по оформлению собранного материала 

4. 
Неудовле-

творительно 

Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные заме-

чания по оформлению собранного материала 

 

2.2.3 Отчет по практике 

№  

п.п. 

Шкала 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 

отчет собран в полном объеме; 

 структурированность (четкость, нумерация страниц, подробное оглав-

ление отчета); 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо  соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 
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отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 оформление отчета; 

 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 

Удовле-

твори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 

отчет собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

4. 

Неудов-

летвори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения практики – 

отчет собран не в полном объеме; 

 нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, под-

робное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 индивидуальное задание не раскрыто; 

 нарушены сроки сдачи отчета. 

*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное рас-

крытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. – оценка 

повышается на 1 балл. 

2.2.4 Защита отчета по практике 

№  

п.п. 

Шкала 

оценива-

ния 

Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 

при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на во-

просы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподава-

теля по темам, предусмотренным программой практики. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в из-

ложении содержания основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. 

Удовле-

твори-

тельно 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по во-

просам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, рас-

крывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах 

преподавателя. 

4. 
Неудов-

летвори-
 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

практики; 
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тельно  не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподава-

теля, которые не может исправить самостоятельно. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

3.1. Примерные вопросы для подготовки к защите отчета 

по практике 

1. Дайте определение актуальности и новизны выбранной Вами темы на-

учных исследований? 

2. В чем заключаются цель и задачи Ваших научных исследований? 

Сформулируйте их. 

3. Что такое гипотеза и идея? 

4. Назовите основные характеристики научного исследования. 

5. Дайте определение метода исследования. Назовите классификацию ме-

тодов исследования в зоотехнии. 

6. Что такое научный отчет, научный доклад и научная статья? Каково их 

назначение? 

7. Назовите объект и предмет Вашего исследования. Обоснуйте их выбор. 

8. Дайте определение понятию «проблема». Назовите виды научных про-

блем. 

9. В чем состоит методический подход к составлению плана-графика на-

учных исследований? 

10. Назовите правила построения обзора литературы. 

11. Назовите и опишите методы научных исследований, используемые в 

проводимом Вами эксперименте. 

12. Дайте определение научного доклада, научной статьи и научного от-

чета. 

13. Дайте определение информационным технологиям сбора и обработки 

данных и программного продукта. Перечислите их. 

14. Дайте определение термину «эксперимент». 

 

3.2. Задания для проведения аттестации по итогам практики 

1. Составьте и согласуйте с руководителем магистерской программы 

план-график научно-исследовательской практики 

2. Обоснуйте выбор темы научных исследований. 

3. Сформулируйте актуальность темы исследований, цели и задачи. 

4. Обоснуйте выбранные Вами методы исследований. 

5. Составьте библиографический список по теме научных исследований. 

6. Напишите отчет о научно-исследовательской практике. 

7. Заполните дневник. 
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8. Подготовьте обзор литературы по теоретической части магистерской 

диссертации. 

9. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

научно-исследовательской практики с представлением эмпирического материа-

ла. 

10. Подготовьте текст статьи (доклада) по теме ВКР. 

 

3.3. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения производственной практики магистрант ведет 

дневник, который получает в деканате перед отъездом на практику. 

По окончании и выполнения производственной  практики, независимо от 

ее характера, магистрант составляет отчет. 

 Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения производственной практики магистр  последова-

тельно выполняет наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, 

а также дает оценку качеству и срокам проведения технологических работ, а 

результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых магистр принимал участие. При описании 

выполненных работ указывают цель и характеристику работы, способы и мето-

ды ее выполнения, приводятся результаты и дается их оценка. Например, при 

производстве пищевых продуктов необходимо указать все технологические 

операции и т.д. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, харак-

теризующим работу магистра и его участие в при производстве пищевых про-

дуктов. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. В конце прак-

тики  дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает 

устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 
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- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов; 

- введение; 

- основная часть: 

1. Обзор литературы. 

2. Материал и методика исследований. 

3. Результаты исследований и их обсуждение. 

- заключение. 

- список использованных источников. 

- приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде по-

яснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отче-

та. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример 

оформления титульного листа отчета приведен в Приложении. 

Аннотация (реферат). Аннотация (реферат) – структурный элемент лис-

том отчета, дающий краткую характеристику  отчета с точки зрения содержа-

ния, назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 

пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений - структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращениях и условных обозначениях. Элемент яв-

ляется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной 

записке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются  методическими указаниями к 

выполнению производственной практики. «Введение» и «Заключение» не 

включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных лис-

тах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с 

первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть - структурный элемент отчета, требова-

ния к которому определяются заданием магистранту к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению научно-исследовательской  практики. Содер-

жание основной части отчета магистрант обсуждает и проводит согласование с 

научным руководителям согласно плану научно-исследовательской работы ма-

гистерской диссертации. Желательно в основной части отчета кратко изложить 

обзор литературы по теме магистерской диссертации. 

Список использованных источников. Список использованных источни-

ков – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной 
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при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

ной записки, а сами источники записываются и нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте. Источники должны иметь последовательные номера, отде-

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квад-

ратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 

[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографи-

ческих сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таб-

лицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ 

и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих лис-

тах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием навер-

ху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключе-

нием Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с 

соблюдением следующих размеров полей:  

- левое  – не менее 30 мм; 

- правое – не менее 10 мм; 

- верхнее – не менее 15 мм; 

- нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но-

мер страницы проставляют по центру внизу страницы без точки в конце. Пер-

вой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про-

ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: полуторный. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная  аттестация по практике проводится комиссионно в фор-

ме зачета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, пред-

ставивший оформленный в соответствии с требованиями дневник и отчет о 

практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачѐта проводится по ре-
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зультатам защиты отчета о практике на отчетной конференции.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причи-

не, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо 

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Ус-

тавом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачѐт (зачет с оцен-

кой). С целью оценки уровня освоения педагогической практики на зачете ис-

пользуется пятибалльная система. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки отчета о практике 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично Содержание и оформление отчета по преддипломной 

практике и дневника прохождения практики полностью 

соответствуют предъявляемым требованиям, характе-

ристики студента положительные, ответы на вопросы 

по программе практики магистр дает полные и точные. 

Хорошо При выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по 

содержанию и формам отчета и дневника, характери-

стики студента положительные, в ответах на вопросы 

комиссии по программе практики магистр допускает 

определенные неточности, хотя в целом отвечает уве-

ренно и имеет твердые знания. 

Удовлетворительно Небрежное оформление отчета и дневника. Отражены 

все вопросы программы практики, но имеют место от-

дельные существенные погрешности, характеристики 

магистра положительные, при ответах на вопросы ко-

миссии по программе практики магистр допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно Эта оценка выставляется магистру, если в отчете осве-

щены не все разделы программы практики, на вопросы 

комиссии магистр не дает удовлетворительных ответов, 

не имеет четкого представления о тематике ВКР 

 

4.1. Формы контроля качества освоения студентами программы дисцип-

лины 

1. Наблюдение за работой (инициативность студента). Этот метод по-

зволяет составить представление о том, как воспринимается и осмысливается 
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изучаемый материал, студенты проявляют сообразительность и самостоятель-

ность практических умений и навыков. 

5. Самостоятельная работа. Самостоятельная работа над оформлением 

отчѐта и стенгазеты позволяет не только проверить определенные знания, уме-

ния, но и развивать творческие способности учащихся.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения конечных 

результатов обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся 

с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также дополнительными 

вопросами и задачами.  

 

4.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии с учеб-

ным планом и утвержденной программой практики, и завершается составлени-

ем отчета о практике и его защитой. 

Перед началом практики проводится организационное собрание, на кото-

ром студент знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организацион-

ными формами.  

В течение учебной практики студент оформляет отчет установленного 

образца, который в конце практики должны представить руководителю практи-

ки в распечатанном и сброшюрованном виде для проверки. После этого студен-

ты сдают зачет по учебной практике. 

Учебная практика считается завершенной при условии выполнения всех 

требований программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каж-

дого этапа учебной практики студентов. 

Аттестация учебной практики проводится по результатам всех видов дея-

тельности и при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как 

комплексная по результатам прохождения практики. 

 

Этапы практики Компетенции Формы оцени-

вания 

Оценка 

Организационный 

(в университете и на 

рабочем месте 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Экспериментальный 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
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Заключительный 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов про-

хождения практики 

зачет с оценкой 

 

Программа практики, содержащая основные требования к ее прохожде-

нию, отчета по практике (доступна на сайте вуза, на профильной кафедре вуза). 

Индивидуальные задания, примерные вопросы для подготовки к зачету 

(защите отчета) по всем видам практик (доступны на профильной кафедре ву-

за). 
   

 

 
 

 


