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1 УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1 Вид практики  

Научно-производственная практика – это неотъемлемый вид 

научно-исследовательской работы обучающегося, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  

общепрофессиональных, профессиональных и универсальных компетенций 

по избранной аспирантской программе, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. Выбор места научно-исследовательской 

практики и содержания работ определяется необходимостью ознакомления 

аспиранта с деятельностью предприятий, организаций, научных учреждений, 

осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению 

избранной аспирантской программы.  

1.2 Способ проведения практики 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях ВУЗа, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

1.3 Формы проведения научно-производственной практики 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в 

следующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы кафедры, 

факультета или университета; 

- участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

университете, в других вузах, а также участие в других научных 

конференциях, семинарах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 



 6 

Перечень форм исследовательской практики в семестре для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

выпускной научно-исследовательской квалификационной работы. Научный 

руководитель аспирантской программы устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней аспирантов
 
в 

течение всего периода обучения, что находит свое отражение в 

индивидуальном плане аспиранта. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения научно-производственной практики аспирант 

должен обладать следующими компетенциями, включая региональную 

специфику: 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

универсальные компетенции: 

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

В результате научно-исследовательской практики обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  
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- методологию исследования в области зоотехнии. 

- средства и методы решения поставленных задач в научном 

исследовании;  

- основы проектирования и методики выполнения лабораторных 

исследований 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

научного работника. 

Уметь:  

-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных 

исследований,  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил 

аргументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы 

в области зоотехнии;  

- навыками теоретических и экспериментальных исследований; 

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 
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3 УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-производственная практика относится к циклу практики (Блок 

Б.2.2). 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

аспирантом после освоения дисциплин ОПОП ВО. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы аспирантуры. 

Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной научно-исследовательской 

квалификационной работы. 

3.2 Целью научно-производственной практики является 

формирование у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно 

ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской работы. 

3.3 Задачи научно-производственной практики: В задачи научно-

производственной практики входит формирование навыков проведения 

научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы аспирантской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при 

организации и проведении научных исследований; 
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- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной научно-исследовательской квалификационной работы; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 

анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, аспирантской 

диссертации). 

 

3.4 Место и время проведения практики научно-исследовательской 

практики 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится на базе 

кафедр кормления, разведения и генетики сельскохозяйственных животных; 

технологии производства и переработки продуктов животноводства; 

биологии; товароведения и экспертизы товаров; научно-исследовательских 

институтов и лабораторий ФГБОУ ВО Горский ГАУ и передовых 

животноводческих хозяйствах РСО-Алания. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта, 

назначаемый приказом ректора Университета.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в 6 семестре 3-го года обучения в аспирантуре. Аспиранты, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, или получившие 

отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите 

отчѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации. 

 

4 УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость научно-производственной практики составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 - Распределение учебных часов научно-производственной 

практики по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вводный инструктаж  0,17 6 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом 

индивидуального задания, посещение руководителем 

практиканта на месте практики, консультации по 

подготовке отчѐта и т.д.) 

0,17 6 

Выполнение программы практики (работа на 

производстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; 

составление отчѐта, подготовка к отчѐтной 

конференции) 

2 72 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

библиотеке; сбор, анализ, расчет полученных данных) 
0,5 18 

Вид контроля  

(зачет) 
0,17 6 

 

Таблица 2 - Содержание практики по неделям прохождения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспирантов  

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Организационное 

собрание. 

Ознакомление с 

программой научно-

производственной 

практики 

Индивидуальная 

программа 

прохождения научно-

производственной 

программы 

2. Ознакомительный этап Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности. 

Ознакомление с 

производством 

(учредительные 

документы, устав, 

организационная 

структура, изучение 

деятельности 

Бланки документов, 

анализ нормативно-

правовой базы и др. 

отчетность 

предприятия 
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предприятия и др.) 

3. Научно-производственный этап Производственная 

опрабация 

результатов научно-

исследовательской 

работы аспиранта 

Практическая часть 

отчета 

4. Обработка и анализ полученной 

информации 

Интерпретация 

полученных 

результатов 

выполненного 

индивидуального 

задания, 

рекомендации 

практического 

характера 

Программы, проекты 

по совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

5. Заключительный этап Написание отчета по 

результатом научно-

производственной 

практики и его 

защита (зачет по 

практике) 

Отчет по практике, 

который должен 

включать сведения о 

конкретно 

выполненной работе в 

период практики 

 

Формы текущего контроля: аспирант предоставляет отчет по 

научно-производственной практике. Сдает зачет на заседании кафедры. 

 

6 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика оценивается руководителем на основе отчета (приложение), 

составленного аспирантом. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета аспиранта о научно-производственной практике зависит от 

еѐ направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в 

письменном виде. 

Отчетностью по научно-производственной практике служат:  

- реферативное описание литературных источников по теме 

аспирантской диссертации; 

- описание научных методик в соответствии с программой аспирантской 

подготовки; 
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- подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по 

теме аспирантской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

- описание результатов исследований по теме диссертации;  

- письменный отчѐт о научно-производственной практике с 

перечислением конференций и тем докладов, с которыми выступил аспирант.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета 

в конце 6 семестра. Оценка по научно-исследовательской практике заносится 

в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости аспирантов. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

- (ПК-1); 

универсальные компетенции: 

Таблица 3 - Перечень компетенций и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 владением 

необходимой системой 

знаний в области, 

соответствующей 

направлению 

подготовки 

- нормативно-

правовые 

основы 

преподавательс

кой 

деятельности в 

системе 

высшего 

образования, 

- способы 

представления 

и методы 

передачи 

информации 

- осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки, 

- проявлять 

инициативу и 

самостоятельно

сть в 

разнообразной 

- методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

- навыками 

публичной речи, 

аргументацией, 

ведения 

дискуссии 
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для различных 

контингентов 

слушателей 

деятельности, 

- использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

2. ОПК-2 владением 

методологией 

исследований в 

области, 

соответствующей 

направлению 

подготовки 

современные 

проблемы и 

методологию 

теоретических 

и 

экспериментал

ьных работ в 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

использовать 

результаты 

эксперименталь

ных 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

методологически

ми основами 

современной 

науки 

3. ПК-1 способен формировать 

и решать задачи в 

производственной и 

педагогической 

деятельности, 

требующие 

углубленных 

профессиональных 

знаний 

основы 

проектировани

я и методики 

выполнения 

лабораторных 

исследований 

 

применять 

знания для 

выполнения 

полевых, 

биологических 

и 

экологических 

исследований 

методиками 

проведения 

исследований и 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительной 

техники 

4. УК-6 способностью 

планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

содержание 

процесса 

целеполагания 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, его 

особенности и 

способы 

реализации при 

решении 

профессиональ

ных задач, 

исходя из 

этапов 

карьерного 

роста и 

требований 

рынка труда. 

- 

формулировать 

цели 

личностного и 

профессиональн

ого развития и 

условия их 

достижения, 

исходя из 

тенденций 

развития 

области 

профессиональн

ой 

деятельности, 

этапов 

профессиональн

ого роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей; 

- осуществлять 

личностный 

выбор в 

различных 

профессиональн

ых и морально-

- приемами и 

технологиями 

целеполагания, 

целереализации и 

оценки 

результатов 

деятельности по 

решению 

профессиональны

х задач; 

- способами 

выявления и 

оценки 

индивидуально-

личностных, 

профессионально

-значимых 

качеств и путями 

достижения более 

высокого уровня 

их развития; 

-  
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ценностных 

ситуациях, 

оценивать 

последствия 

принятого 

решения и 

нести за него 

ответственность 

перед собой и 

обществом. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 - Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

1. ОПК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: - нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей 

Умеет: 

Владеет 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: - нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования, 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей 

Умеет: - осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки, 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности, 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

Владеет 

Высокий 

(отлично) 

Знает: - нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования, 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей 

Умеет: - осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки, 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 



 15 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

разнообразной деятельности, 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

Владеет: - методами и технологиями 

межличностной коммуникации, 

- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии 

2. ОПК-2 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: современные проблемы и методологию 

теоретических и экспериментальных работ в 

области профессиональной деятельности 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные проблемы и методологию 

теоретических и экспериментальных работ в 

области профессиональной деятельности 

Умеет: использовать результаты 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные проблемы и методологию 

теоретических и экспериментальных работ в 

области профессиональной деятельности 

Умеет: использовать результаты 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

Владеет: методологическими основами 

современной науки 

3. ПК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основы проектирования и методики 

выполнения лабораторных исследований 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы проектирования и методики 

выполнения лабораторных исследований 

Умеет: применять знания для выполнения 

полевых, биологических и экологических 

исследований 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы проектирования и методики 

выполнения лабораторных исследований 

Умеет: применять знания для выполнения 

полевых, биологических и экологических 

исследований 

Владеет: методиками проведения исследований и 

навыками использования современной аппаратуры 

и вычислительной техники 

4. УК-6 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин 

обучающиеся должны: 

карьерного роста и требований рынка труда. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда. 

Умеет: - формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требований рынка труда. 

Умеет: - формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-

личностных особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных 

ситуациях, оценивать последствия принятого 

решения и нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

Владеет: - приемами и технологиями 

целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению 

профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого уровня их 

развития 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

7.3.1 Текущая аттестация по разделам практики 

1. Эффективные ресурсосберегающие технологии в 

кормопроизводстве. 

2. Кормосмеси на основе силоса и сенажа для молочного скота.  

3. Организация кормления коров разных физиологических групп 

дойного стада.  

4. Отруби, патока, пивная дробина, барда, их химический состав и 

питательность. Использование в кормлении.  

5. Изменение химического состава и биологической ценности кормов в 

процессе сушки.  

6. Кормление суягных и подсосных овцематок.  

7. Повышение экономической эффективности использования 

фуражного зерна.  

8. Теоритические основы сенажирования трав. 

9. Химический состав кормов и факторы, влияющие на его состав.  

10. Понятие о кормах и их классификация.  

11. Кормовая соль, мел, известняк, костная мука, преципитат кормовой, 

диаммоний фосфат, их характеристика и использование.  

12. Кормление кур-несушек на птицефабриках. Корма, структура 

рационов, техника кормления.  

13. Комбикорма - концентраты.  

14. Полнорационные корма для откорма скота.  

15. Хранение травяной муки и резки. Стабилизация каротина 

(гранулирование, инертными газами, антиоксидантами и др.).  

16. Приготовление полнорационных кормовых смесей.  
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17. Научные основы силосования кормов, техника силосования. ГОСТ 

на силос.  

18. Протеиновая оценка питательности кормов. Значение протеина для 

с.-х. животных.  

19. Физиологические основы эффективного использования 

растительных кормов.  

20. Источники микроэлементов соли железа, меди, кобальта, марганца, 

цинка, йода, их характеристика и способы и нормы скармливания.  

21. Кормление ремонтного молодняка и цыплят-бройлеров. Нормы, 

корма и техника кормления.  

22. Подготовка зерновых кормов к скармливанию. Нормы 

скармливания.  

23. Организация нагула скота. Техника нагула, сроки.  

24. Требования ГОСТа к питательности и качеству травяной муки. 

Нормы скармливания.  

25. Продуктивная ценность полнорационных кормосмесей.  

26. Комбинированный силос, его приготовление и использование в 

кормлении животных.  

27. Влияние полноценности кормления на воспроизводительные 

способности животных.  

28. Методы хозяйственной и зоотехнической оценки кормов.  

29. Витаминные концентраты, способы и техника использования.  

30. Солома и мякина злаковых и бобовых культур, состав и 

питательность. ГОСТ на солому.  

31. Отходы мясной и рыбной промышленности, их состав и 

питательность.  

32. Кормление холостых и супоросных свиноматок. Нормы, корма, 

рационы.  

33. Потребности в элементах питания растущих животных.  
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34. Кормление быков-производителей. Нормы, рационы и техника 

кормления.  

35. Химическое консервирование кормов. ТБ и защита окружающей 

среды  

36. Кормовые нормы, режим и техника кормления рабочих лошадей.  

37. Требования к кормам в связи с механизацией и автоматизацией 

дозирования и раздачи кормов в условиях промышленного производства.  

38. Вкусовые и ароматические вещества кормов. 

39. Веточный корм, состав, питательность, подготовка к скармливанию, 

нормы скармливания.  

40. Молочные корма. ЗЦМ, их состав и питательность. Использование 

в кормлении животных.  

41. Кормление подсосных овцематок, нормы, корма, рационы.  

42. Кормление жеребцов, жеребых и подсосных кобыл, жеребят.  

43. Кормление новорожденных телят и телят-молочников.  

44. Комбикорма и их значение в животноводстве. Требования ГОСТа.  

45. Способы повышения поедаемости и питательной ценности грубых 

кормов, их сущность.  

46.Зеленый корм, его состав, питательность, диетические свойства, 

влияние на организм животного.  

47. Кормление хряков-производителей. Нормы, корма, рационы.  

48. Нормирование и составление рационов при групповом кормлении 

животных на промышленных комплексах.  

49. Карбамид, аммонийные соли (сернокислый аммоний, бикарбонат 

аммония) в кормлении жвачных.  

50. Виды и рецепты комбикормов.  

51. Кормление лошадей при производстве мяса и спортивных лошадей.  

52. Влияние кормления телят в молочный и после молочный периоды 

на их последующую продуктивность.  

53. Кормление поросят-сосунов и организация подкормки.  
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54. Корнеклубнеплоды и бахчевые. Их хим. состав и питательность, 

хранение корнеплодов.  

55. Интенсивное использование пастбищ.  

56. Методы оценки качества силоса и сенажа.  

57. Кормление баранов-производителей.  

58. Нитраты и нитриты кормов, их влияние на здоровье и 

продуктивность с.-х. животных. ПДК.  

59. Белково-витаминно-минеральные добавки, премиксы, их состав и 

использование.  

60. Подготовка к скармливанию и техника скармливания корнеплодов, 

состав и питательность.  

61. Заменители и дополнители молочных кормов для телят, их состав и 

использование.  

62. Кормление поросят-отъемышей и ремонтного молодняка. Нормы, 

корма, рационы.  

63. Кормление сухостойных коров и нетелей. Нормы, корма, рационы.  

64. Рациональное использование и нормы скармливания зеленого 

корма.  

65. Химический состав и питательность сена, приготовление по 

различным технологическим схемам.  

66. Минеральная питательность кормов, их значение для с.-х. 

животных.  

67. Применение синтетических аминокислот (метионин, лизин) в 

кормлении свиней и птицы.  

68. Гранулированные и брикетированные корма, состав и 

использование. 

69. Жмыхи и шроты, химический состав и питательность, значение в 

кормлении жвачных.  

70. Подсосно-групповое выращивание телят. Техника кормления, 

нормы.  
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71. Откорм свиней, типы откорма. Нормы, рационы, техника откорма.  

72. Кормление новотельных коров и коров при раздое, нормы, 

рационы.  

73. Приготовление витаминного сена. Хранение сена и его 

использование в кормлении животных.  

74. Кормление кур-несушек.  

75. Витаминная оценка питательности кормов, значение для жизни с.-х. 

животных.  

76. Энергетическая оценка кормов и рационов.  

77. Кормление валухов, откорм овец.  

78. Техника откорма свиней в хозяйствах индустриального типа. 

Использование пищевых отходов  

79. Научные основы приготовления травяной муки и резки. Состав и 

питательность.  

80. Баланс кормов и кормовой план.  

81. Понятие о питательности кормов и рационов, их 

сбалансированность и полноценность.  

82. Кормление ремонтного молодняка овец.  

83. Комплексная оценка кормов и рационов.  

84. Научные основы приготовления травяной муки и резки. Состав и 

питательность. 

7.3.2 Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, 

аспирант составляет отчет. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 
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- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 

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

оформления титульного листа листом отчета приведен в Приложении. 

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

(лист)  отчета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, 

назначения и результатов практики. Аннотация является вторым листом 

пояснительной записки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений 

и условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий 

представление о вводимых автором отчета сокращений и условных 

обозначений. Элемент является не обязательным и применяется только при 

наличии в пояснительной записке сокращений и условных обозначений. 
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Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 

соответствующих страниц. 

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

элементы отчета, требования к ним определяются настоящей программой. 

«Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и 

размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 

требования к которому определяются заданием аспиранту к отчету и 

методическими указаниями к выполнению практики. Указываются 

актуальность проведенных исследований, их научная новизна и практическая 

значимость. Разрабатывается схема проведения исследований и методик, 

применяемых в процессе проведения работы. Проводится анализ полученных 

в процессе исследования данных, их биометрическая обработка, делаются 

аргументированные выводы, и проводится обсуждение полученных данных. 

На основании этого делаются четкие вывода и формулируются предложения 

производству. 

Список использованных источников. Список использованных 

источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце 

текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 

использованных источников помещается на отдельном нумерованном листе 

(листах) пояснительной записки, а сами источники записываются и 

нумеруются в порядке их упоминания в тексте. Источники должны иметь 

последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ. Ссылки на литературные 

источники приводятся в тексте и косых скобках в порядке их перечисления 

по списку источников, например, /3/, /18/. Во избежание ошибок, следует 



 24 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из 

официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на 

ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложения обозначают прописными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением 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, 

соблюдением следующих размеров полей:  

 левое     – не  менее 30 мм, 

 правое   – не  менее 10 мм,  

 верхнее – не  менее 20 мм,  

 нижнее – не  менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки 

в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется. 

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: одинарный. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Аспирант получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, 

предоставленный отчет по практике, аспирант полностью излагает материал, 

освоенный при прохождении практики, правильно использует понятийный 

аппарат, обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные, излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм научного языка. 

- ХОРОШО (4) ставится, если аспирант дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если аспирант обнаруживает 

знание и понимание основных положений практики, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил,  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если аспирант не 

предоставляет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке аспиранта, которые являются серьѐзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Образовательные технологии, используемые на практике 

Активная неимитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В результате выполнения самостоятельной работы аспирант должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их 

эксплуатировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты 

прикладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, 

предусмотренных индивидуальным планом практики. 

В период прохождения практики аспирант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные 

материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); 

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться 

самостоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации 

темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности 

полученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001. «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 
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1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Таблица 5 - Самостоятельное изучение тем 

№ п/п Название тем для самостоятельного изучения 
Объѐм, 

часов 

1 Изучение литературных данных по проблеме 

выбранной тематики практики. 
2 

2 Написание обзорного реферата по теме научно-

исследовательской практики.  
4 

3 Изучение основных технологий применяемых на 

месте прохождения практики. 
6 

4 Сбор данных по теме научно-исследовательской 

практики. Освоение методов исследования и 

проведения экспериментальных работ 

2 

5 Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по 

результатам исследования. 

2 

6 Составление отчета по прохождению научно-

исследовательской практики.  
2 

ИТОГО 18 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

10.1 Руководитель научно-производственной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается 

распоряжением заведующего кафедрой из числа профессоров, доцентов и 

опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой или 

декана факультета. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, 

систематически ведущих занятия с аспирантами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим 

за организацию и качественное проведение практики, и выполнение 

аспирантами программы практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель от кафедры обязан: 
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1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета 

указания по подготовке и проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую 

документацию по практике, получить дневники практики. Детально 

ознакомиться с особенностями прохождения аспирантами практики.  

3. Установить связь с руководителем практики, подразделения 

Университета, ознакомить с содержанием индивидуальных занятий, 

согласовать программу практики и график перемещения аспирантов по 

рабочим местам.  

4. Совместно с руководителем практики, подразделения Университета 

распределить аспирантов по рабочим местам и перемещать их по видам 

работ. 

5.  Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) с аспирантами. 

На собрании необходимо: 

- сообщить аспирантам точные сроки практики (дату подведения 

итогов); 

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся 

практикой в университете, в подразделении Университета, в организации; 

- подробно ознакомить аспирантов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 

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

- сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по 

практике; 

 - напомнить о документах, необходимых аспиранту в период практики 

(паспорт, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на 

предприятии); 

- ознакомить аспирантов с режимом работы предприятия – базы 

практики (распорядок дня, особенности рабочего места и др.). 
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6. Оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной научно-

исследовательской квалификационной работе и написания отчета. 

7. Систематически контролировать выполнение аспирантами 

программы практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; 

консультировать аспирантов по вопросам выполнения программы практики. 

Проверять ведение дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

8. Осуществлять контроль за прохождением практики аспирантами и 

доводить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 

9. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ 

содержания. 

10.  На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в 

составлении характеристик на практикантов; 

- оценить результаты выполнения аспирантами программы практики. 

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

производственной практике. 

10.1.2 Руководитель научно-производственной практики от организации  

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и 

обеспечивает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит аспирантов-практикантов с правилами охраны труда, 

техникой безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места аспирантов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 
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Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема 

решаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических 

указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

выпускной научно-исследовательской квалификационной работы) не позднее 

первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 

Предоставляет возможность аспирантам университета пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на 

предприятии. 

Организовывает встречи аспирантов со специалистами, а также 

экскурсии, знакомя с особенностями производства, консультирует по 

производственным вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за 

выполнением требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту 

окончания практики дает характеристику аспирантам. 

Контролирует трудовую дисциплину аспирантов и соблюдение ими 

правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех 

случаях серьезного нарушения аспирантами 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 аспирантов. 

 

10.2 Обязанности аспирантов при прохождении научно-

производственной практики 

Обязанности. При прохождении практики аспиранты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по 

избранной программе. 
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2. Получить у руководителя практики от кафедры консультацию и 

инструктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, 

инвентарю, приборам, учебным пособиям, книгам. Аспирантам запрещается 

без разрешения администрации организации – базы практики выносить 

предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других 

помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в 

установленном в месте прохождения практики порядке. 

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

причинам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат 

факультета и в первый день явки в университет представить данные о 

причине пропуска практики (или части практики). В случае болезни 

обучающийся представляет в деканат факультета справку установленного 

образца соответствующего лечебного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по 

производственной практике в установленные сроки. 

8. Принять участие в отчѐтной конференции (защитить отчѐт). 

 

10.3 Инструкция по технике безопасности 

10.3.1 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 тяжелыми и вредными условиями, на которых запрещено 

применение труда лиц моложе 18 лет. 
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Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего 

распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим 

труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 

получения общего или профессионального заболевания, недомогания, 

снижение работоспособности. 

Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и 

проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет 

задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила 

трудового внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в 

отведенных местах и соблюдать требования пожарной безопасности; 

работать в спецодежде и обуви, правильно использовать средства 

индивидуальной и групповой защиты. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 

помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 

лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности 

сохранить обстановку 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 чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять 

профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную 

безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан 

выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 

правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. В 

случае установления нарушения, что привело к несчастному или иному 

случаю нарушения здоровья, может быть установлена частичная вина самого 

пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 

листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 
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окружающих – мера ответственности, установленная действующим 

законодательством. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Макарцев Н.Г.  Кормление с-х животных / Н.Г. Макарцев. - Калуга: 

Изд-во «Ноосфера»,  2012. – 640 с. 

2. Макарцев Н.Г.  Кормление с-х животных / Н.Г. Макарцев. - Калуга: 

ГУП «Облиздат», 2007. – 608 с. 

3. Хохрин С.Н. Кормление с-х животных.  Учебник для ВУЗов / С.Н. 

Хохрин. - М.: КолосС, 2014. -432 с. 

4. Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных / Т.А. 

Фаритов.  - Санкт - Питербург, Москва, Краснодар, 2010. – 299 с. 

б) дополнительная литература; 

5. Баканов В.Н. Летнее кормление молочных коров /. В.Н. Баканов, Б.Р. 

Овсищер. -М.  1982. 321 с. 

6. Березовский А.А. Подготовка и хранение кормов / А.А. Березовский. 

- М.  1965. – 426 с. 

7. Богданов Г.А. Кормление с-х животных / Г.А. Богданов. - М. 1981. – 

498 с. 

8. Бойко И.И. Консервирование кормов / И.И. Бойко. - М. 1980. 422 с. 

9. Братерский Ф.Д. Оценка качества сырья и комбикормов / Ф.Д. 

Братерский, А.Д. Пелевин. - М. 1983. -302 с. 

10. Будкавичене А.А. Кормление высокопродуктивных коров / А.А. 

Будкавичене. - Л., 1973. 298 с. 

11. Венедиктов А.М. Кормление сельскохозяйственных животных / 

А.М. Венедиктов, П.И. Викторов и др. - М., 1988. 378 с. 

12. Георгиевский В.И. Минеральное питание животных / В.И. 

Георгиевский и др. - М. 1979. – 516 с. 
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13. Даниленко и др. Силос. - М., 1972. 504 с. 

14. Дмитроченко А.П. Кормление сельскохозяйственных животных. - 

М-Л., 1975. 488 с. 

15. Калашников А.П.  Кормление молочного скота.  М., 1978. – 289 с. 

16. Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных. Справочное пособие [Текст] /А.П. 

Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглов и др. –М., 2003. - 456 с. 

17. Клейменов Н.И. Кормление молодняка КРС / Н.И. Клейменов. - М., 

1987. – 212 с. 

18. Куна Т.Дж. Кормление лошадей. М, 1983. – 206 с. 

19. Попов И.С.  Кормление сельскохозяйственных животных. М-Л., 

1966. - 488 с. 

20. Хенниг А.  Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в 

кормлении с-х животных.  М., 1976, - 542 с. 

в) электронные ресурсы, доступ к которым подтвержден 

договорами и возможен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принадле

жность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правообладате

ле 

№ договора на 

право 

использования 

ЭБС 

Срок 

действия 

заключенног

о договора 

Кол-во 

точек 

доступа 

Характерист

ика доступа 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

 

Стороння

я 

 

www.e.la

nbook.ru 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Договор №726/15 

от 03.11.2015г 

03.11.2015г -

05.11.2016г 

 

700 

 

Безлимитны

й 
  

2 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

 

 

 

Стороння

я 

 

http://zna

nium.com 

ООО 

«Научно-

издательский 

центр 

ИНФРА-М» 

Договор №1157 

от 18.02.2015г. 

18.02.2015г 

27.02.2016г 

 

Не 

ограничено 

 

Безлимитны

й 
Договор 

№ 21/1652 от 

01.03.2016 

01.03.2016г. 

01.03.2017г. 

  

3 Виртуальный 

читальный зал 

Российской 

 

Стороння

 

http://ww

 Договор № 

095/04/0542 от 

   

Безлимитны

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

ой библиотеки 

я w.rsl.ru ФГБУ «РГБ» 03.11 2015 г. 03.11 2015 г. 20 й 

4 Доступ к 

электронным 

информацион

ным ресурсам 

ГНУ ЦНСХБ 

 

 

Стороння

я 

 

http://ww

w.cnshb.r

u 

 

ФГБНУ 

ЦНСХБ 

Договор № 23-

УТ/2015 от 

18.05.2015 

18.05.2015 

18.05.2016 

 

20 

 

Безлимитны

й 

  

5 Оказание 

информацион

ных услуг на 

основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Стороння

я 

 

 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссийски

й институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимитны

й 
  

6 Автоматизиро

ванная 

справочная 

система 

«Сельхозтехн

ика» 

 

Стороння

я 

 

http://ww

w.agrobas

e.ru 

ООО 

«Агробизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 840 от 

09 09.2015г. 

09 09.2015 

09 09.2016 

 

Не 

ограничено 

 

Безлимитны

й 
 

 

 

7 Электронная 

Библиотечная 

система 

BOOK.ru 

 

Стороння

я 

 

http://ww

w.book.ru 

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор 

№ 34 от 

09 03.2016г. 

09 03.2016г. 

09 03.2017г. 

 

Не 

ограничено 

 

Безлимитны

й 
  

8 Многофункци

ональная 

система 

«Информио» 

 

Стороння

я 

 

http://wuz

.informio.

ru 

ООО 

«Современные 

медиа 

технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ 450 от 

02.03.2016г. 

02.03.2016г. 

02.03.2017г. 

 

700 

 

Безлимитны

й 

9 Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64 

 

 

Стороння

я 

 

Портал 

техничес

кой 

поддержк

и: 

http://sup

port.open

4u.ru 

ООО 

«ЭйВиДи -

систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

технического 

сопровождени

я научно-

технической 

продукции 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 

возмездного 

оказания 

услуг 

 

 

25/02/216 

 

  

http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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/
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

-    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 

хозяйству 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 

обработке; 

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

- интернет-ресурсы 

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 

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/
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18. www.eurotier.de 

19. www.facco.net 

20. www.farmerautomatic.de 

21. www.fiem.it 

22. www.fieravicola.com 

23. www.veronafiere.it 

24. www.gasolec.com 

25. www.poultryplast.com 

26. www.hartmann-ia-gmbri.de 

27. www.hipra.com 

28. www.hubbardbreeders.com 

29. www.hyline.com 

30. www.impex.nl 

31. www.intervet.com 

32. www.intracare.nl 

33. www.jpe.org 

34. www.kemin.com 

35. www.lae-cuxhaven.de 

Периодические издания (журналы): 

Зоотехния 

Ветеринария 

Молочное и мясное скотоводство 

Свиноводство 

Овцы. Козы и шерстяное дело 

Птицеводство 

Коневодство и конный спорт 

Пчеловодство 

Рыбоводство и рыболовство 

Кролиководство и звероводство 

Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство 

http://www.eurotier.de/
http://www.facco.net/
http://www.farmerautomatic.de/
http://www.fiem.it/
http://www.fieravicola.com/
http://www.veronafiere.it/
http://www.gasolec.com/
http://www.poultryplast.com/
http://www.hartmann-ia-gmbri.de/
http://www.hipra.com/
http://www.hubbardbreeders.com/
http://www.hyline.com/
http://www.impex.nl/
http://www.intervet.com/
http://www.intracare.nl/
http://www.jpe.org/
http://www.kemin.com/
http://www.lae-cuxhaven.de/
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Животноводство России 

Комбикорма 

Кормопроизводство 

Молочная промышленность 

Аграрная наука. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики 

широко используются информационные технологии такие как:  

1. Консультирование посредством электронной почты; 

2. СПС «Консультант-Плюс»; 

3. Информационно-справочные: ветеринарные энциклопедии, 

справочники, гематологические и другие атласы; лаборатории НИЛ; 

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

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля; 

5. БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

6. БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

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

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с 

программным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую 

литературу, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, 

компьютер с программным обеспечением MS Office, плазменную панель или 

мультимедийный проектор. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обу-

чающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым 

программным обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, 

стенды, компьютерный класс. 

1. Лаборатория зооанализа 

2. ДНК – технологии. 

3. Инструменты для снятия промеров (мерная палка, циркуль, мерная лента). 

4. Телевизор, видеомагнитофон. 

5. Видеофильмы эффективным методом производства. 

6. Компьютерные классы. 

7. Государственные книги племенных животных ведущих пород. 

8. Фотоальбомы пород. 

9. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения 

животноводства. 
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10. Приборы и аппаратура по измерению, сканированию животных, а также 

по изучению качества животноводческой продукции и проведению 

лабораторных исследований. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, профиль 

подготовки 06.02.08 «Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов». 

 

 

Автор  _______________________________________/ Каиров В.Р./ 
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Приложение А 

 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РФ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

отчет 

 

о прохождении научно-производственной практики 

 

 

аспиранта ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики  __________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики  __________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия  ________________________________ 

                                                                                (должность, ученая степень, ученое звание) 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель практики от университета ________________________________ 

                                                                          (должность, ученая степень, ученое звание, 

______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество) 

 

 

Владикавказ, 2015 



 42 

Приложение Б 

Итоговый отчет 

о прохождении научно-производственной практики 

 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки и место прохождения практики   _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Подразделение, в котором проходила практика    ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Обобщенное описание выполненной во время практики работы_____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики?   _______________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где вы проходили практику 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Выступление с докладом на конференции и/или представление научной статьи и/или 

аналитического обзора   __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Предложения и пожелания по организации и содержанию практики   ___________ 

 

 

Аспирант _____________________ 

«___»______________ 2015 г. 

Научно-производственная практика аспиранта  _____________________________ 

                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________  оценена на   ________________ . 

 

Руководитель практики   __________________ 

 

«___» ______________   2015 г. 

 

 


