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

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Учебная практика – это неотъемлемый вид практики обучающегося, на-

правленный на расширение и закрепление теоретических и практических зна-

ний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  

компетенций по избранной специальности, подготовку к будущей профессио-

нальной деятельности. Выбор места учебной  практики и содержания работ оп-

ределяется необходимостью ознакомления обучающегося с деятельностью 

предприятий, организаций, научных учреждений, осуществляющих работы и 

проводящих исследования по направлению. Учебная практика как этап, пред-

шествующий производственному обучению, в условиях передовых хозяйств 

является важной организационной и научно-методической частью по дальней-

шему совершенствованию качества подготовки специалистов направления 

36.04.02 Зоотехния. 

 

1.2. Способ и формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах факультета  

(стационарная) или близлежащих передовых сельскохозяйственных предпри-

ятиях (выездная) академическими группами под руководством назначенных 

преподавателей (руководителей практики).  

 

1.3. Форма проведения. 

Дискретно по видам практик – путем выделения в календарном графике 

периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Учебная практика на 1курсе проводится в соответствии с профилем обу-

чения.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профес-

сиональные компетенции:  

- способностью формировать и решать задачи в производственной и пе-

дагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных зна-

ний (ПК-1); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и тех-

нологий отрасли (ПК-5); 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- топографию тела животного (отделы и области тела, расположение ос-

новных анатомических ориентиров, проекции элементов скелета, крупных 

мышц, поверхностно расположенных сосудов и лимфоузлов); топографию по-

лостей тела животного (деление их на отделы и области, расположение в по-

лостях и проекции на поверхность тела внутренних органов); 

-  историю и современное состояние отраслей животноводства;  

- виды технологических процессов производства продукции животновод-

ства. 

Уметь: 

- находить основные анатомические ориентиры, суставы, крупные мыш-

цы, поверхностные кровеносные сосуды и лимфоузлы; определять проекции 

внутренних органов на поверхность тела; 

- работать с лабораторным  оборудованием; 

- проводить статистическую обработку и анализ полученных результатов, 

формулировать выводы. 

Владеть:  

-  специальной терминологией; 

- методами камеральной обработки полученного материала; 

- навыками работы по выполнению отдельных технологических опера-

ций по производству и переработке продукции животноводства;  

- способами представления полученных результатов в виде табличного 

и графического материала; 

- навыками анализа и сопоставления материалов собственных наблюде-

ний; 

- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска инфор-

мации. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к циклу Б.2 Практика, в том числе научно-

исследовательская (НИР) (Б2.У.1). 

Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, умения 

и навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения соответствующих теоре-

тических дисциплин, изучаемых в период первого года обучения. Прохождение 

практики основано на базовом знании студентами следующих дисциплин: ма-

тематические методы в биологии, информационные технологии в науке и про-

изводстве, современные проблемы общей зоотехнии, биологические и хозяйст-

венные признаки с.-х. животных, планирование и организация научных иссле-

дований. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения учебной 

практики, используются при изучении последующих учебных дисциплин ОП, 
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таких как: современные проблемы частной зоотехнии, технология хранения и 

переработки продукции животноводства, современные методы исследований 

животноводческой продукции, современные методы генетики и селекции с.-х. 

животных, биологические основы полноценного кормления сельскохозяйст-

венных животных и птицы, инновационные технологии производства продук-

тов животноводства и т.д. 

Прохождение практики позволяет обучающемуся применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими спе-

циальности. 

3.2. Целью учебной практики является закрепление и углубление теоре-

тических знаний, полученных в процессе обучения на первом курсе, формиро-

вание умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности.  

3.3. Задачи учебной практики:  

- приобретение умений и навыков в области топографической и 

функциональной анатомии млекопитающих; 

- ознакомление с технологическими процессами производства продукции 

животноводства; 

- ознакомление с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований. 

  

3.4. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится на базе кафедр, учебно-опытных и 

других животноводческих хозяйств (ООО АХ «Мастер-Прайм Березка», СПК 

«Зелим», СПК «Ардон», СПК «Весна», ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплекс 

«Кировский», СППК  «Сельхозпродукт», СПК «Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», 

СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма «Монолит», КФХ «Поляков», РГУП 

«Племсовхоз «Терек», Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз Украина», 

ОАО «Саниба», ОАО Племенной репродуктор «Михайловский», ПФ «Ардон-

ский», ГУП «Владикавказский»), с которыми заключены договора о совместной 

подготовке специалистов. Руководство практикой осуществляет руководитель 

практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится на 1 курсе в начале 2 семестра. Магистранты, не выполнившие про-

грамму практики по неуважительной 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 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц (108 

часа) или 2 недели. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ)  

 

Таблица 1 - Распределение нагрузки учебной практики по видам работ  

 

№ п/п и 

название 

этапа 

Виды/формы работы студента на практике 

Коли-

чество 

дней 

Формы 

кон-

троля 

1. Орга-

низаци-

онный 

Ознакомление с программой практики. Изуче-

ние инструкции по технике безопасности при 

работе с животными и механизмами (индиви-

дуальный с  заполнением журнала по охране 

труда и пожарной безопасности) 

1 

Собе-

седо-

вание 

2. Произ-

водствен-

ный 

1. Приобретение навыков составления рацио-

нов различным видам и различным физиологи-

ческим группам животных. 

2. Приобретение практических навыков работы 

с программными продуктами при составлении 

и анализе рационов животных. 

3. Приобретение навыков использования сис-

темы нормированного кормления животных. 

4. Приобретение практических навыков оценки 

качества кормов. 

5. Участие в расчете потребностей животных в 

питательных веществах, норм кормления. 

6. Оценка питательности кормов по содержа-

нию переваримых питательных веществ. 

7. Приобретение навыков организации воспро-

изводства животных. 

8. Приобретение навыков оценки условий со-

держания животных. 

9. Приобретение навыков использование тех-

нологий животноводства по отраслям. 

10 

Собе-

седо-

вание 

3. Заклю-

читель-

ный 

Выводы и анализ своей работы во время прак-

тики 1 

Собе-

седо-

вание 

Форма промежуточного контроля - Зачет 

ИТОГО 3 з.е. - 
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Таблица 2 - Структура и содержание учебной  практики 

 

 

Вид учебной работы 

Зачетных еди-

ниц, вид кон-

троля 

Трудоѐмкость, часов 

всего по семестрам 

2 

Общая трудоѐмкость прак-

тики по учебному плану 

3 108 108 

Учебно-ознакомительная 

по общей зоотехнии 

зачет 54 54 

 

Учебно-ознакомительная 

по частной зоотехнии 

зачет 54 54 

 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), со-

ставленного обучающимся.   

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

не, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента по учебной практике зависит от еѐ направления, а 

также индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета в 

конце семестра. Оценка по научно-исследовательской практике заносится в эк-

заменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (за-

четам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов об-

щей успеваемости студентов. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ 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). 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

В ходе учебной практики студенты используют производственную базу  

предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении учебной практики студенты   используют широкий ар-

сенал программных продуктов: компьютерные программы,  мультимедийные, 

игровые, проектные и интерактивные технологии. 

 

Таблица 3 - Образовательные технологии, используемые на практике 

 

№ недели 

практики  
Образовательные технологии 

1 неделя информационные 

2 неделя Исследовательские, компетентностные 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 4 - Самостоятельное изучение тем 

 

№ этапа 

практи-

ки 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Произво-

дственная 

работа 

Ознакомление с технологией производства продукции животно-

водства на примере хозяйства, где студент проходит практику 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики 

Изучить технологию определения качества продукции животно-

водства в условиях лаборатории хозяйства и лаборатории ГГАУ 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по теме учебной практики (история вопроса, про-

блемы, решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности работников животноводства (помощник се-

лекционера, главного зоотехника, начальника комплекса и др.). 

Активное участие в жизни коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению пла-

нов предприятия. 

Оформление отчета о учебной практике 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКОЙ 

10.1.  Руководитель учебной практики от кафедры 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заве-

дующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей 
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по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систе-

матически ведущих занятия со студентами данного курса. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и 

проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение 

практики и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное расходова-

ние средств, выделенных на проведение практики, обеспечивает соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности при проведении практики, правил 

трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по 

подготовке и проведению практики. 

Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по 

практике, получить дневники практики. 

Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, заключенных с 

предприятиями, организациями и учреждениями, при необходимости принять 

активное участие в их заключении. Детально ознакомиться с особенностями 

прохождения студентами практики в принимающей организации. 

Спланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов 

на практику: проведение специальных профилактических прививок и медос-

мотра, проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (личными делами, академической  успеваемостью, дисциплиной 

и т.д.) и выявить еѐ актив. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-

практикантов за неделю до начала практики. 

На собрании необходимо: 

- сообщить студентам точные сроки практики; 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой в вузе; 

- подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, 

выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения про-

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

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

- напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период 

практики (паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, 

предусмотренные на предприятии); 

- ознакомить студентов с режимом работы предприятий – баз практик 
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(распорядок дня, особенности рабочего места и др.); 

- определить порядок выезда на загородную базу практики и установить 

место сбора всей группы в первый день практики; 

- информировать студентов о дате подведения итогов практики на соот-

ветствующей кафедре. 

Проконтролировать своевременность выплаты студентам суточных и 

проездных денег, а также приобретение билетов для проезда к месту практики. 

Подготовить проект приказа об организации практики студентов и согла-

совать его с учебным отделом и другими отделами вуза до начала практики. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов в принимаю-

щей организации за 2-3 дня. 

 В период пребывания  на базе практики руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

- календарный план прохождения практики студентов в данной организа-

ции; 

- список руководителей практики от предприятия; 

- распределение студентов по рабочим местам и график их передвижения; 

- тематику индивидуальных заданий; 

- план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

- порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте; 

- проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места сту-

дентов к категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

- проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов на пред-

приятии. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой прак-

тики, графиком перемещения студентов по рабочим местам и согласовать с ни-

ми содержание индивидуальных занятий. 

Обеспечить встречу студентов, прибывших на практику, и оказать им по-

мощь в размещении в общежитии или на квартире и в решении других бытовых 

вопросов. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности на 

местах практики и проконтролировать правильность и своевременность оформ-

ления соответствующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения практи-

ки, с распределение по рабочим местам, с руководителями практики от органи-

зации,  обеспечить систематический контроль за выходом студентов на практи-

ку. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Не реже одного раза 

в неделю проверять ведение дневников по практике, удостоверяя проверку сво-

ей подписью, и подбор материалов для отчета. 

Периодически уточнять с руководителем от организации вопросы про-
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граммы практики и индивидуальных заданий. 

Оказывать помощь руководителям от предприятия в организации и про-

ведении теоретических занятий и экскурсий. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 

сообщать на кафедру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и гру-

бого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

характеристик на практикантов; 

- организовать отъезд студентов с баз практик в установленные учебным 

планом сроки. 

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

Предоставить в бухгалтерию вуза в установленном порядке отчет об ис-

пользовании аванса на командировочные расходы, связанные с проведением 

практики данной группы студентов. 

Оформить документы на почасовую оплату занятий, проводимых во вре-

мя практики, в установленные сроки. 

Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 

отчетов по практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоста-

вить в учебный отдел  отчет о проведении практики студентов за подписью за-

ведующего кафедрой для сводного отчета по вузу  в установленные сроки. 

10.2.  Руководитель учебной практики от организации  

 Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя 

практики от организации. 

Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др.. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает и проводит практику в соответствии с программой прак-

тики и графиком работ. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания. 
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Предоставляет возможность студентам-практикантам вуза пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на предпри-

ятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника не реже двух раз 

в неделю, за выполнением требований учебного плана и  подготовки отчета. К 

моменту окончания практики дает характеристику студентам-практикантам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюде-

ние ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо 

всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка 

и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у студентов. 

10.3. Обязанности студентов при прохождении учебных практик 

При прохождении практики студенты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж 

по всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в уста-

новленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практик. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации - базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам 

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в 

первый день явки в университет представить данные о причине пропуска прак-

тики (или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в де-

канат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

 

10.4. Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении 

учебной практики 

Перед выездом на практику необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практики. 
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Получить на кафедре программу практики. 

Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме ди-

пломной или курсовой работы); 

Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по 

всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном пред-

приятии. 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить 

в дневнике дату прибытия. 

Получить документ – пропуск (удостоверение). 

Явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с про-

граммой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее 

место, календарный план-график прохождения практики, порядок проведения 

итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материа-

лами, литературой, инструментами и приборами, порядок получения спецодеж-

ды. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопас-

ности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

Уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руково-

дить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок 

и место получения консультаций. 

Установить связь с общественными организациями предприятия и при-

нимать активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, ор-

ганизации. 

Обязанности студента в период практики: 

Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на та-

бельный учет и приступить к работе. 

При пользовании производственно-техническими материалами предпри-

ятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хра-

нения этих материалов. 

Систематически вести дневник практики. 

Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 

практики.  

Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполнен-

ных работ, иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу содержа-

ния отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и 

оценка действующих технических средств, процессов и методов организации 

работ, а также, выводы и заключения. 

Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в 

организации, так и в технологии производства, экономике, планировании и 

контроле за производством. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и 
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там же представлены для оценки и отзыва руководителю учебной практики от 

предприятия. 

Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевре-

менно возвращены по принадлежности. 

Перед отъездом на место практики студент должен получить на это раз-

решение руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить еѐ 

печатью. 

Возвратившись с практики необходимо представить на кафедру дневник 

и отчет о практике в строго указанные сроки. 

10.5.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов  при прохождении практики 

в организациях составляет для студентов в возрасте от 16-18 лет не более 36 ча-

сов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 и старше - не более 40 часов в не-

делю (ст. 91 ТК РФ), для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжитель-

ность рабочего дня при прохождении практика в организациях составляет не 

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

10.5.1. 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, 

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. 
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Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

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

рован 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 

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). 
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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-

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). 
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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-

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. 
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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). 

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 
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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. 

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) 
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50. 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). 

51. 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). 

52. 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). 

53. 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). 

 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден договорами и воз-

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок дейст-

вия заклю-

ченного 

договора 

Кол-во 

точек дос-

тупа 

Характери-

стика досту-

па 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Сторон-

няя 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО «Изда-

тельство 

Лань» 

Договор №726/15 

от 03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://zna

nium.com 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр ИН-

ФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

государствен-

ной библиоте-

ки 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.rsl.ru 

 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 

095/04/0542 от 

03.11 2015 г. 

 

03.11 2015 г. 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

4 Доступ к 

электронным 

информаци-

онным ресур-

сам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.cnshb.r

u 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимит-

ный 

  

5 Оказание 

информаци-

 

 

 

 

Учреждение 

российской 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

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


23 

 

онных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

Сторон-

няя 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

академии наук 

Всероссий-

ский институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

  ный 

6 Автоматизи-

рованная 

справочная 

система 

«Сельхозтех-

ника» 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.agrobas

e.ru 

ООО «Агро-

бизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

 

 

 

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Сторон-

няя 

 

http://ww

w.book.ru 

ООО 

«КноРус ме-

диа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не ограни-

чено 

 

Безлимит-

ный 

  

8 Многофунк-

циональная 

система «Ин-

формио» 

 

Сторон-

няя 

 

http://wuz

.informio.

ru 

ООО «Совре-

менные медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимит-

ный 

9 Система авто-

матизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Сторон-

няя 

 

Портал 

техниче-

ской 

поддерж-

ки: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО «ЭйВи-

Ди -систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровожде-

ния научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 воз-

мездного ока-

зания 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" 

ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 

AdobePhotoshop CS4 

Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  

SunRav TestOfficePro 5 

 

http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.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
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
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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 

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 

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/
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/
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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 

21. Стандарты и качество 

22. Пищевая технология: Известия вузов 

23. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья 

24. Птицеводство 
 

 

 

 

 

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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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 

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 
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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 ЖИВОТНОВОДСТСВА 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистр__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 про-

хождения практики. К отчѐту прилагается характеристика из организации, в 

которой магистрант проходил практику. 

Подпись Магистра________________________ 

 

 

 

 

 

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 
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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 учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  направлено на формирование планируемых 

результатов обучения студентов. Планируемые результаты обучения (ПРО) 

студентов по данной практике являются составной частью планируемых ре-

зультатов освоения образовательной программы и определяют следующие тре-

бования.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

способностью форми-

ровать и решать зада-

чи в производствен-

ной и педагогической 

деятельности, тре-

бующие углубленных 

профессиональных 

знаний 

- при реализации произ-
водственно-
технологической деятель-
ности знает основы фор-
мулирования и решения 
задач частного научного и 
педагогического характе-
ра, включая технологии 
ведения селекционной ра-
боты, интродукции сель-
скохозяйственных живот-
ных, адаптации животных 
и зоопсихологических ис-
следований, оценки биоло-
гических факторов в раз-
ведении сельскохозяйст-
венной птицы, приготов-
ления кормовых смесей 
разных производителей, а 
также технологии ведения 
фермерского хозяйства и 
кормления экзотических 
животных. 
- способы формулиро-

вания и решения задач ча-

стного характера в педаго-

- принимать решения в 
сфере производственно-
технологической дея-
тельности, включая тех-
нологии ведения селек-
ционной работы, интро-
дукции сельскохозяйст-
венных животных, адап-
тации животных и зоо-
психологических иссле-
дований, оценки биоло-
гических факторов в 
разведении сельскохо-
зяйственной птицы,  
приготовления кормо-
вых смесей разных про-
изводителей, а также 
технологии ведения 
фермерского хозяйства и 
кормления экзотических 
животных 
- делать весомые 

обобщения о результа-

тивности и методах ис-

пользования производ-

ственно-

- методами, способами и 
принципами модернизации 
конструкторских и прочих 
производственно-
технологических решений в 
сфере животноводства, 
включая технологии веде-
ния селекционной работы, 
интродукции сельскохозяй-
ственных животных, адап-
тации животных и зоопси-
хологических исследова-
ний, оценки биологических 
факторов в разведении жи-
вотных и сельскохозяйст-
венной птицы, приготовле-
ния кормовых смесей раз-
ных производителей, а так-
же технологии ведения 
фермерского хозяйства и 
кормления экзотических 
животных, технологии вос-
производства и адаптации 
животных. 
педагогическим мастерст-

вом на уровне, позволяю-

щем делать комплексную 
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гической сфере дея-

тельности, включая пере-

численные выше техноло-

гии. 

технологических реше-

ний и процессов, вклю-

чая подготовку отчѐтов, 

докладов, научно-

исследовательских и на-

учно-популярных ста-

тей, а также умеет дос-

тупно изложить слож-

ные технологические 

процессы на лаборатор-

но-практических заня-

тиях в качестве педаго-

га. 

оценку процессов внедре-

ния инновационных произ-

водственно-

технологических решений и 

систем управления произ-

водственными процессами в 

отрасли животноводства, 

свободно и грамотно строя 

последовательность лабора-

торно-практических занятий 

в качестве педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

способен к разработке 

проектов и управле-

нию ими 

- специфику отраслей 
животноводства и сфер, 
связанных с ними, вклю-
чая вопросы селекции и 
генетики, кормления и со-
держания сельскохозяйст-
венных животных, воспро-
изводства и рационализа-
ции технологий производ-
ства, инновационные тех-
нологии кормления и под-
готовки кормов к скармли-
ванию. 
- основы управления на-
учными коллективами, а 
также сложными произ-
водственно-
технологическими процес-
сами. 

- разрабатывать проекты 

и управлять ими, сво-

бодно отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

запуска и реализации 

проекта или в процессе 

научной дискуссии и 

демонстрировать навы-

ки управленческой ра-

боты при постановке 

экспериментов в произ-

водственных условиях, в 

научно-

исследовательской ла-

боратории или Иннова-

ционном научно-

- уровнем знаний, позво-

ляющим создавать эффек-

тивные проекты, модерни-

зировать и корректировать 

их в процессе реализации на 

краткосрочную и долго-

срочную перспективу, 

включая проекты по рацио-

нализации отраслей произ-

водства и работе научно-

исследовательских лабора-

торий, центров и отделов 

отраслевых НИИ 



33 

 

- основы формирования 

научно-производственных 

проектов и управления 

ими 

исследовательском цен-

тре. 

 

 

 

2.  

 
 

 

ПК-3 

 

 
 

способностью к орга-

низации научно-

исследовательской 

деятельности 

современное состояние 

производства, стоящие пе-

ред ним задачи и методы 

их научно-практического 

решения 

выделить критические 

точки состояния селек-

ционно-племенной ра-

боты, разработать и ор-

ганизовать научные ис-

следования для их ре-

шения 

определять цель и задачи 

исследований, выбирать ме-

тоды их решения, планиро-

вать и организовывать реа-

лизацию, обобщать полу-

ченные результаты, форму-

лировать выводы  и пред-

ложения 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

способностью форми-

ровать решения, осно-

ванные на исследова-

ниях проблем, путем 

интеграции знаний из 

новых или междисци-

плинарных областей  

 

технологического проек-

тирования современных 

индустриальных комплек-

сов, совмещающих высо-

кую экономическую эф-

фективность производства 

продукции с созданием 

наиболее благоприятных 

условий содержания жи-

вотных 

использовать современ-

ные методы оценки 

племенных и продук-

тивных качеств сельско-

хозяйственных живот-

ных и разрабатывать 

комплексные планы 

племенной работы в мо-

лочном и мясном ското-

водстве 

разработать конкретные 

предложения по развитию и 

совершенствованию систем 

животноводства 

 

 

 

4. 

 

 

 

ПК-5 

способностью к раз-

работке научно обос-

нованных систем ве-

дения и технологий 

отрасли 

перспективные технологии 

в животноводстве 

разработать оптималь-

ные технологические 

приемы, соответствую-

щие комфортным усло-

виям содержания 

знаниями для выбора опти-

мальной и безопасной ре-

сурсосберегающей техноло-

гии содержания животных 
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Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Этапы 

формиро-

вания 

Виды работ по практике, вклю-

чающую работу студента 

Трудоемкость, 

дней 
Форма текущего контроля 

1. 

ПК-1; 

ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

Органи-

зацион-

ный 

Ознакомление с программой прак-

тики. Изучение инструкции по тех-

нике безопасности при работе с 

животными и механизмами (инди-

видуальный с  заполнением журна-

ла по охране труда и пожарной 

безопасности) 

1 
Устный отчет, собеседова-

ние 

2. 

ПК-1; 

ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

Произ-

водствен-

ный 

1. Приобретение навыков состав-

ления рационов различным видам и 

различным физиологическим груп-

пам животных. 

2. Приобретение практических на-

выков работы с программными 

продуктами при составлении и ана-

лизе рационов животных. 

3. Приобретение навыков исполь-

зования системы нормированного 

кормления животных. 

4. Приобретение практических на-

выков оценки качества кормов. 

5. Участие в расчете потребностей 

животных в питательных вещест-

вах, норм кормления. 

10 
Устный отчет, собеседова-

ние 
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6. Оценка питательности кормов по 

содержанию переваримых пита-

тельных веществ. 

7. Приобретение навыков органи-

зации воспроизводства животных. 

8. Приобретение навыков оценки 

условий содержания животных. 

9. Приобретение навыков исполь-

зование технологий животноводст-

ва по отраслям. 

3. 

ПК-1; 

ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

Заключи-

тельный 

Подведение итогов и составление 

отчета: систематизация, анализ, об-

работка собранного в ходе практи-

ки материала, выступление с док-

ладом, предоставление дневника, 

отчета, защита отчета по практике 

1 

Зачет по результатам ком-

плексной оценки прохожде-

ния практики 
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Таблица 3 - Уровни освоения компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основы формулирования и решения задач частного научного и педагогиче-
ского характера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции 
сельскохозяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических ис-
следований, оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной 
птицы, приготовления кормовых смесей разных производителей, а также техноло-
гии ведения фермерского хозяйства и кормления экзотических животных. 
- способы формулирования и решения задач частного характера в педагогической 

сфере деятельности, включая перечисленные выше технологии. 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы формулирования и решения задач частного научного и педагогиче-
ского характера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции 
сельскохозяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических ис-
следований, оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной 
птицы, приготовления кормовых смесей разных производителей, а также техноло-
гии 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 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 
- делать весомые обобщения о результативности и методах использования произ-

водственно-технологических решений и процессов, включая подготовку отчѐтов, 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

ПК-1 

докладов, научно-исследовательских и научно-популярных статей, а также умеет 

доступно изложить сложные технологические процессы на лабораторно-

практических занятиях в качестве педагога. 

Владеет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы формулирования и решения задач частного научного и педагогиче-
ского характера, включая технологии ведения селекционной работы, интродукции 
сельскохозяйственных животных, адаптации животных и зоопсихологических ис-
следований, оценки биологических факторов в разведении сельскохозяйственной 
птицы, приготовления кормовых смесей разных производителей, а также техноло-
гии 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 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 
- делать весомые обобщения о результативности и методах использования произ-

водственно-технологических решений и процессов, включая подготовку отчѐтов, 

докладов, научно-исследовательских и научно-популярных статей, а также умеет 

доступно изложить сложные технологические процессы на лабораторно-

практических занятиях 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 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

фермерского хозяйства и кормления экзотических животных, технологии воспроиз-
водства и адаптации животных. 
- педагогическим мастерством на уровне, позволяющем делать комплексную оцен-

ку процессов внедрения инновационных производственно-технологических реше-

ний и систем управления производственными процессами в отрасли животноводст-

ва, свободно и грамотно строя последовательность лабораторно-практических заня-

тий в качестве педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

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 производствен-
но-технологическими процессами; 
 - основы формирования научно-производственных проектов и управления или 
Умеет:  

Владеет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

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 производствен-
но-технологическими процессами; 
 - основы формирования научно-производственных проектов и управления или 
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 Инно-

вационном научно-исследовательском центре 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

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 производствен-
но-технологическими процессами; 
 - основы формирования научно-производственных проектов и управления или 
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 Инно-

вационном 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 работе научно-исследовательских лабораторий, центров и отделов отраслевых 

НИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

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

их научно-практического решения 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

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

их научно-практического решения 

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, 

разработать и организовать научные исследования для их решения 

Владеет:  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

3. ПК-3  

 

Высокий 

(отлично) 

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

их научно-практического решения 

Умеет: выделить критические точки состояния селекционно-племенной работы, 

разработать и организовать научные исследования для их решения 

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

планировать и организовывать реализацию, обобщать полученные результаты, 

формулировать выводы  и предложения 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные пути интеграции полученных инновационных знаний из междис-

циплинарных областей при формировании решений и исследовательских проблем  

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные пути интеграции полученных инновационных знаний из междис-

циплинарных областей при формировании решений и исследовательских проблем  

Умеет: оценивать эффективность внедрения новых технологий в животноводство 

для обеспечения высокой продуктивности и качества продукции 

Владеет:  

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные пути интеграции полученных инновационных знаний из междис-

циплинарных областей при формировании решений и исследовательских проблем  

Умеет: оценивать эффективность внедрения новых технологий в животноводство 

для обеспечения высокой продуктивности и качества продукции 

Владеет: методами оценки эффективности различных приемов и принятия управ-

ленческих решений с целью обеспечения реализации продуктивного потенциала 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

Знает: современные и перспективные технологии различных отраслей животновод-

ства, состояние производства продукции животноводства 

Умеет:  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

5. 

 

 

ПК-5 

тельный) Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные и перспективные технологии различных отраслей животновод-

ства, состояние производства продукции животноводства 

Умеет: выявлять потребности имеющихся технологических решений в инновациях, 

внедрять новшества в практическую деятельность 

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные и перспективные технологии различных отраслей животновод-

ства, состояние производства продукции животноводства 

Умеет: выявлять потребности имеющихся технологических решений в инновациях, 

внедрять новшества в практическую деятельность 

Владеет: приемами и методами проведения самостоятельных научных исследова-

ний с использованием современных методологий, анализа полученных результатов 



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 сфор-

мированности компетенций 

Выполнение индивидуаль-

ного задания 

Отчет по 

практике 

Защита отчета  

по практике 

1.  ПК-1 + + + 

2.  ПК-3 + + + 

3.  ПК-4 + + + 

4.  ПК-5 + + + 

 

 

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 – 

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-  соответствие содержания отчета программе прохождения практики - 
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твори-

тельно 

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 

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 

при прохождении практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы препода-

вателя по темам, предусмотренным программой практики. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-

граммы практики, при наличии лишь несущественных неточностей в 

изложении 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-

творитель-

но 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть допущены 

1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент за-

трудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, 

раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих во-

просах преподавателя. 

4. 

Неудовле-

творитель-

но 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы 

практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы препода-

вателя, которые не может исправить самостоятельно. 
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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. Видовой и химический состав кормов. 

 2. Зоотехнический анализ кормов и определение питательности 

3. Технология заготовки травяных кормов.  

4. Технология приготовления комбикормов. 

5. Хранение сена, силоса, корнеплодов, зерновых кормов.   

6. Организация технологических процессов и реализации продукции 

7. Пригодность животных к машинному доению.  

8. Виды доильных установок и доильных аппаратов.  

9. Реализация молока 

10. Способы содержания животных.  

11. Организация использования пастбищ. 

12. Ежемесячные отчеты в животноводстве.  

13. Формы документов по учету движения молока, поголовья, расхода кор-

мов, начисления заработной платы. 

14. Технология производства молока. 

15. Технология производства говядины: 

16. Категории свиноводческих хозяйств.  

17. Способы содержания животных.  

18. Основные вопросы технологии свиноводства.  

19. Организация убоя свиней. 

20. Категории птицеводческих хозяйств. 

21.  Способы содержания птицы.  

22. Основные вопросы технологии птицеводства. Организация убоя птицы. 

23. Категории коневодческих хозяйств.  

24. Способы содержания лошадей.  

25. Основные технологические вопросы в коневодстве.  

26. Организация спортивных испытаний лошадей. 

27. Категории овцеводческих хозяйств.  

28. Способы содержания животных.  

29. Основные вопросы  технологии производства баранины и шерсти.  

30. Проведение стрижки овец, классировка шерсти. 

31. Породы пчел, пчеловодный инвентарь. 

32. Продукты пчеловодства.  

33. Состав пчелиной семьи, основные виды работ на пасеке. 

34. Категории рыбных прудов, объекты прудового рыбоводства.  

35. Гидрохимия воды, кормление рыбы. 
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3.2. Индивидуальные задания на учебную практику 
 

Индивидуального задания учебной практики формулируются, согласна 

программы и графика прохождения практики. 

 

3.3. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения практики студент ведет дневник, который получает 

в деканате перед отъездом на практику. 

По  окончании и выполнения  практики, независимо от ее характера, 

студент составляет отчет. 

 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 обоснованность рекомендаций и предложений. 

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 отче-

та, дающий краткую характеристику  с точки зрения содержания, назначения и 

результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной за-

писки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 

вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

ется не обязательным и применяется только при наличии в пояснительной за-

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

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

менты отчета, требования к ним определяются  методическими указаниями к 

выполнению учебной практики. «Введение» и «Заключение» не включаются в 

общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных листах. Слова «Вве-
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дение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой прописной 

буквы. 

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

ния к которому определяются заданием студенту к отчету и/или методическими 

указаниями к выполнению научно-исследовательской  практики. Содержание 

основной части отчета студент обсуждает и проводит согласование с научным 

руководителям согласно плана практики и  научно-исследовательской работы.   

Список использованных источников. Список использованных источни-

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

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

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

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

ляемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно 

ГОСТ 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. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций 

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 

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. 
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Этапы практи-

ки 

Компетенции Формы оценива-

ния 

Оценка 

Организацион-

ный 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хоро-

шо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетво-

рительно» 

Производст-

венный 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хоро-

шо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетво-

рительно» 

Заключитель-

ный 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5 

Выступление на 

итоговой конферен-

ции 

«отлично», «хоро-

шо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетво-

рительно» 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения 

практики 

зачет 

 

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). 
   

 

 

 

 


