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

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) – 

является важным компонентом профессиональной подготовки к научной дея-

тельности и представляет собой вид практической деятельности бакалавров по 

получению навыков самостоятельного проведения экспериментальных иссле-

дований с участием в выполнении конкретных научных разработок. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения практики - стационарная. Работа проводится на ка-

федрах, осуществляющих подготовку бакалавров. 

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо 

в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, 

в котором расположена организация. 

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения научно-исследовательской работа - дискретно: по 

видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывно-

го периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью применять современные методы научных исследований в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сель-

скохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и расте-

ний (ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов 

экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

- сущность физиологических процессов, протекающих в растительном 

организме, закономерности роста и развития; 

- строение, биологию, экологию, значение, филогению животных основ-

ных типов, принципы и формы охраны животных; 

- систематику, морфологию, строение, генетику и размножение микроор-

ганизмов, метаболизм микроорганизмов, трансформацию различных соедине-
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ний микроорганизмами, почвенные микроорганизмы, микробиологию сельско-

хозяйственной продукции, микробиологический контроль продуктов перера-

ботки; 

- химический состав сельскохозяйственной продукции, пищевую цен-

ность, биохимические процессы при хранении и переработке сельскохозяйст-

венной продукции; 

- цитологические, молекулярные, цитоплазматические основы наследст-

венности, хромосомную теорию наследственности, гибридизацию, инбридинг, 

гетерозис, клеточную и генную инженерию, генетически модифицированные 

сорта сельскохозяйственных культур; 

- основы общей патологии, диагностику, фармакологию, хирургию неза-

разных и инфекционных болезней животных, физиологию и патологию бере-

менности животных, родов, послеродового периода, бесплодие, транспланта-

цию зародышей, основы получения здорового приплода; 

- основные понятия, классификацию и сущность методов исследования; 

- планирование экспериментов, наблюдений и учетов в опытах по агро-

номии и зоотехнии, технику закладки и проведения опытов, документацию и 

отчетность, применение статистических методов анализа результатов опыта; 

- особенности биологии сельскохозяйственных культур, современные 

технологии производства продукции растениеводства, плодоводства и овоще-

водства; 

- технологии производства продукции животноводства; 

- принципы, методы, способы хранения, технологии переработки продук-

ции растениеводства, плодоводства и овощеводства; 

- принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения продук-

ции животноводства; 

- стандартизацию и сертификацию сельскохозяйственной продукции; 

- технологические процессы и аппараты, режимы их использования при 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

- основные виды оборудования для переработки сельскохозяйственного 

сырья, их конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики; 

- состав и свойства основных типов почв и воспроизводство их плодоро-

дия, законы земледелия, научные основы севооборотов, защиты растений от 

сорняков, обработки почвы, защиты от эрозии и дефляции, основы питания 

растений, химическую мелиорацию почв, виды, формы минеральных и органи-

ческих удобрений, технологии их внесения; 

- основы лугового кормопроизводства, поверхностное и коренное улуч-

шение природных сенокосов и пастбищ, их рациональное использование, осно-

вы полевого кормопроизводства, технологии заготовки кормов на природных 

кормовых угодьях и пашне; 

- основные виды кормов для сельскохозяйственных животных, их зоотех-

нический анализ, способы подготовки и рациональное использования, научные 

основы полноценного кормления животных и составление рационов; 

- устройство тракторов, автомобилей, сельскохозяйственных машин, их 
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использование в растениеводстве и животноводстве; 

- автоматизацию технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства; 

- закономерности, принципы, формы организации производства, органи-

зацию отраслей растениеводства и животноводства, формы предприниматель-

ства, коммерческую деятельность; 

- безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, защиту 

сельскохозяйственного производства и основы устойчивости его работы, орга-

низацию и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, охрану 

труда в растениеводстве и животноводстве; 

уметь: 

- использовать математико-статистические методы обработки экспери-

ментальных данных в земледелии и животноводстве; 

- определять сущность физических процессов, происходящих в почве, 

растении, животном и продукции; 

- использовать свойства химических веществ в лабораторной и производ-

ственной практике; 

-определять физиологическое состояние растений по морфологическим 

признакам; 

- распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельско-

хозяйственном производстве; 

- управлять микробиологической активностью почвы и сельскохозяйст-

венной продукции при хранении и переработке; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с 

учетом биохимических показателей; 

- применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов; 

- адаптировать базовые технологии производства продукции растение-

водства и животноводства; 

- устанавливать режимы хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- распознавать основные типы и разновидности почв; 

- составлять схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

сельскохозяйственных культур от сорных растений;  

- оценивать качество проводимых работ; 

- производить расчет доз химических мелиорантов и удобрений; 

- составлять почвообрабатывающие, посевные, уборочные агрегаты; 

- осуществлять технологические регулировки сельскохозяйственных ма-

шин, механизмов, оборудования, используемых в растениеводстве, животно-

водстве и при переработке продукции; 

- составлять технологические карты производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 

владеть: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых иссле-
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дований, методами управления технологическими процессами при производст-

ве и переработке продукции растениеводства и животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов и рынка. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа является составной частью образова-

тельной программы ОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 - 

Технология производства и переработки с-х продукции и представляет собой 

вариативную часть блока Б2 «Практики».  

Научно-исследовательская работа является обязательной для студентов в 

соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса и имеет ме-

сто на 3-ем курсе в седьмом семестре.  

Продолжительность НИР устанавливается в соответствии с учебным пла-

ном и составляет две недели. Итогом является дифференцированный зачет.  

3.2. Целью научно-исследовательской работы является формирование и 

развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закреп-

ление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и спе-

циальным дисциплинам бакалавриата, овладение необходимыми профессио-

нальными компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки.  

3.3. Задачи научно-исследовательской работы  
Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  

1. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы;  

2. Овладение методами исследования и проведения экспериментальных 

работ;  

3. Овладение методами анализа и обработки экспериментальных данных;  

4. Подготовка тезисов доклада к выступлению на научной конференции 

или статьи для опубликования;  

5. Изучение требований к оформлению нормативной, научно-технической 

документации. 
3.4. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работы является обязательной для бакалавров 

в соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса проводит-

ся в седьмом семестре и составляет 2 недели. Работа проводится на кафедрах, 

осуществляющих подготовку бакалавров.  

Общая трудоемкость и продолжительность проведения работы устанав-

ливается в соответствии с учебным планом и составляет в 108 часов (3 з.е.) или 

2 недели обучения. В период практики бакалавр подчиняется всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных, на кафедре, 

применительно к учебному процессу. 
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4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной практики составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

Перед научно-исследовательской работой студент совместно с научным 

руководителем,  с учетом плана ВКР,  разрабатывает индивидуальное содержа-

ние практики и заносит его в дневник практики. 

 

Таблица 2 

Структура и содержание производственной  практики 

 

№  

недели 

практи-

ки  

Содержание эта-

пов 

практики 

Виды и содержание производственной 

 практиканта 

1 день Введение в НИР 

Инструктаж по технике безопасности. Раз-

бор основных задач научно-

исследовательской НИР. Заполнение необ-

ходимых документов. 

2 день 

Знакомство с тема-

тикой научно-

исследовательской 

работы 

Выбор темы научно-исследовательской ра-

боты. Изучение и анализ патентов и источ-

ников литературы по теме исследования с 

целью их использования при выполнении 

выпускной квалификационной работы 

3 день 
Экскурсия по месту 

проведения НИР 

Общее знакомство с производственным 

процессом места прохождения НИР. 

4-11 день 
Эксперименталь-

ный 

Анализ, систематизация и обобщение науч-

но-технической информации по теме ис-

следований. 

Освоение методов исследования и проведе-

ния экспериментальных работ, информаци-

онных технологий в научных исследовани-

ях, программных продуктов, относящиеся к 

профессиональной сфере. 

Проведение теоретического или экспери-

ментального исследования в рамках по-

ставленных задач. 
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Анализ и обработка экспериментальных 

данных, формулирование выводов и пред-

ложений по результатам исследования. 

2 день Заключительный 

Обобщение собранного материала, опреде-

ление его достаточности и достоверности. 

Знание основных положений методологии 

научных исследований. Умение использо-

вать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации. Умение 

изложить научные знания по изучаемой 

проблеме исследования в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 

 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской работы следующие:  

– знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой выпускной квалифика-

ционной работы;  

– умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации;  

– умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде от-

четов, публикаций докладов. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

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

ставленного бакалавром.  

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

не, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета студента о практике зависит от еѐ направления, а также ин-

дивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце семестра. Оценка по научно-исследовательской 

работе заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравни-

вается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

рования компетенций (прилагаются к рабочей программе). 

Промежуточный контроль по НИР – дифференцированный зачѐт (с 

оценкой).  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 
 

1. Дискуссия – форма производственной работы, в рамках которой сту-

денты-практиканты высказывают свое мнение по проблеме, заданной руково-

дителем по практике. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подра-

зумевает написание практикантами эссе, тезисов или рефератов по предложен-

ной тематике. 

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной 

деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем ло-

гических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение 

групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую прора-

ботку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных 

точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя 

выработке адекватного в данной ситуации решения. Метод групповой дискус-

сии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что по-

вышает вероятность его реализации. 

2. Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющие со-

бой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад 

может быть представлен различными участниками процесса обучения во время 

практики: преподавателем (руководителем практики от вуза), приглашенным 

экспертом, студентом-практикантом, группой студентов-практикантов.  

Доклады направлены на более глубокое изучение студентами-

практикантами различного материала или рассмотрения вопросов для дополни-

тельного изучения материалов по практике. 

3. Интерактивные методы обучения – методы обучения, при которых 

сам процесс передачи информации построен на принципе активного двухсто-

роннего взаимодействия руководителя по практике (как от предприятия, так и 

от вуза) и студента-практиканта. Он предполагает большую активность студен-

та-практиканта, его творческое переосмысление полученных сведений. Основ-

ные критерии интерактивной модели обучения: возможность неформальной 

дискуссии, свободного изложения материала, наличие групповых заданий, ко-

торые требуют коллективных усилий, инициативность студента, постоянный 
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контроль во время практики, выполнение письменных работ. Интерактивные 

методы включают: метод презентации, дискуссии, метод текущего контроля, 

метод тестирования и др. 

4. Исследовательский метод обучения – организация обучения на осно-

ве поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки руко-

водителем практики (как от предприятия, так от вуза) познавательных и прак-

тических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность 

исследовательского метода обучения обусловлена его функциями. Метод орга-

низует творческий поиск и применение знаний, является условием формирова-

ния интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании.  

5. Пост-тест – тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов-

практикантов по основным этапам практики.  

6. Мультимедийные средства – используются в течение всей научно-

исследовательской практики. 

7. Творческое мышление:  
Ведение «тетради идей»; Исследование собственных предпочтений на ос-

новании проектов прошлых лет; Построение дерева относительной важности; 

Мозговой штурм.  

Рациональное мышление: Оценка собственных сильных сторон и инте-

ресов; Просмотр тем проектов прошлых лет; Обсуждение; Обзор литературы.  

Для формулировки общего направления исследования целесообразно 

провести анализ дипломных проектов прошлых лет. Исходя из этого, можно 

начать обдумывание новых идей, позволяющих получить оригинальный взгляд 

на уже однажды высказанные идеи. Знакомство с отчетами об исследованиях, 

проведенных профессионалами, также может помочь сформулировать общее 

направление работы. 

8. Анализ литературы  
Эффективный метод поиска новых идей заключается в мониторинге со-

ответствующей литературы. Можно выделить три типа литературных ИСТОЧ-

НИКОВ, которые следует использовать для этой цели:  

- статьи в академических и профессиональных журналах;  

- отчеты:  

- книги.  

Особый интерес представляют рефераты, публикуемые в академических 

журналах. В них дано описание проведенных исследований, вкратце изложена 

история исследований в данной области, а также указаны области, в которых 

исследования проведены в недостаточном объеме. Можно ознакомиться также 

с последними публикациями в академических и профессиональных журналах. 

Во многих случаях новейшие рефераты или статьи, содержащие рекомендации 

для дальнейших исследований в интересующей области, может предложить ру-

ководитель проекта. Могут оказаться полезными и отчеты о проведенных ис-

следованиях. Самые последние из них, как правило, удовлетворяют всем совре-

менным требованиям и часто содержат рекомендации, которые могут помочь 

сформулировать направление исследования. Книги в меньшей степени предос-
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тавляют читателю самую современную информацию, однако они часто содер-

жат обзоры исследований, проведенных в той или иной области, что в итоге 

может помочь найти новую идею. 

9. Построение «дерева относительной важности»  
При формулировке темы исследования может оказаться полезным метод 

«дерева, относительной важности». Работа начинается с формулировки само-

го общего направления исследования, на основании чего вы формируете более 

узкие идеи. Каждая из этих идей является ветвью дерева, которая, в свою оче-

редь, представляет собой исходный материал для возникновения новых, еще 

более узких идей и т. д. Каждое из полученных направлений необходимо про-

анализировать, чтобы выбрать наиболее интересные, на основании которых 

можно сформулировать общее направление своего исследования.  

10. Метод «мозговой атаки»  

Этот процесс можно представить себе таким образом:  

1. Определить проблему настолько точно, насколько это возможно.  

2. Обсудить проблему со всеми кто может помочь.  

3. Фиксировать все предложения по итогам обсуждения.  

11. Детализация общего направления исследования  
Метод Дельфи используют для детализации общего направления иссле-

дования. Для этого необходима группа людей, интересующихся данной идеей 

или занятых исследованиями в той же области:  

1) кратко ознакомить группу с общим направлением исследования (члены 

группы, при желании, могут делать заметки);  

2) инициировать обсуждение идеи с целью найти наиболее четкую фор-

мулировку собрать новую информацию;  

3) попросить каждого члена группы, включая самого исследователя, 

сформулировать одно или несколько направлений исследования на основании 

идеи, описанной вначале (их также можно попросить обосновать свою точку 

зрения);  

4) собрать все вновь сформулированные направления исследования, раз-

множить и, не редактируя, распространить среди членов группы;  

5) повторить шаги 2-4, выслушав при этом комментарии к направлению 

исследований всех участников обсуждения и оценку ими своего вклада в обсу-

ждение  

6) повторять шаги 2-4 до тех пор, пока не будет достигнут консенсус. По-

мимо «зацикливания» процесса, можно организовать дискуссию, голосование 

или использовать ка-кой-либо другой подходящий метод. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практи-

ки 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Научно-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота 

Ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы ка-

федры, где студент проходит практику 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематике  

Изучить технологию определения качества сельскохозяйственной 

продукции в условиях лаборатории хозяйства и лаборатории 

ГГАУ 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Сбор данных по теме научно-исследовательской работы (история 

вопроса, проблемы, основные результаты).  

Анализ и обработка полученных результатов по НИР 

Оформление отчета о научно-исследовательской практике 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО НИР 

10.1.  Руководитель практики 

Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заве-

дующего 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, 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 
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всех организационно-подготовительных мероприятий: проведение специаль-

ных профилактических прививок и медосмотра, проведение инструктажа по 

технике безопасности с оформлением всех установленных документов, согла-

совывая 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 

(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. 

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 НИР: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

характеристик на практикантов. 

По окончании НИР 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. 



16 

 

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. Обязанности студентов при прохождении НИР 

При прохождении НИР 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. 

 

10.3. Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении 

НИР 

Перед выездом на НИР необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практики. 

Получить на кафедре программу практики. 

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

пломной или курсовой работы); 
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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 

там же представлены для оценки и отзыва руководителю производственной 

практики от предприятия. 

Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевре-
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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. 

10.4.  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).  

10.4.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

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

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

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

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

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

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

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

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

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

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретной профессии и вида работ, режим труда и отдыха, 

правила пожарной и электробезопасности. 

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

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

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

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

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

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

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие на-

секомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 
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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 

Основная литература: 

1. Антипова Л.В., Толпыгина И.Н., Калачев А.А. Под общ. Ред. Проф. 

Л.В. Антиповой. Технология и оборудование производства колбас и полуфаб-

рикатов. Изд. Лань. -2012. -600 с. (ЭБС Лань»).  

2. Бекенев В.А. Технология разведения и содержания свиней. Изд. Лань. 

2012. -416 с. (ЭБС Лань»). 

3. Бессарабов Б.Ф., Крыканов А.А., Могильда Н.П. Технология производ-
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ства яиц и мяса птицы на промышленной основе. Изд. Лань. -2012. -352 с. (ЭБС 

Лань»). 

4. Доценко В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественно-

го питания. Изд. ГИОР. -2012. -832 с. (ЭБС Лань»). 

5. Магомедов М.Г. Производство плодоовощных консервов и продуктов 

здорового питания. Изд. Лань. -2015. -560 с. (ЭБС Лань»). 

6. Новикова И.В., Агафонов Г.В., Яковлев А.Н., Чусова А.Е. Технология 

проектирования производства спиртовых напитков. Изд. Лань. -2015. – 384 с. 

(ЭБС Лань»). 

7. Осинцева Л.А. Технология, показатели качества, безопасности и това-

роведная оценка меда. Изд. Лань. – 2012. -132 с. (ЭБС Лань»). 

8. Пашук З.Н., Апет Т.К., Апет И.И. Технология производства хлебобу-

лочных изделий. Изд. ГИОРД. – 2011. -400 с. (ЭБС Лань»). 

9. Самусенко Л.Д., Сергеева Н.Н., Дедкова А.И. Прогрессивные техноло-

гии в скотоводстве. Изд. Лань. -2013. -254 с. (ЭБС «Лань). 

10. Степанов Д.В., Родина Н.Д., Попкова Т.В. Практические занятия по 

животноводству. Изд. Лань. – 2012. -352 с. (ЭБС Лань»). 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

томахин. - 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. Бажов, 

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. Специальная 

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

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

Вет. (3) 

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

го 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. Бажов, 

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. 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). 

12. 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).  

13. Комлацкий, В. И. Пчеловодство [Текст] : Учеб. для вузов / В. И. Ком-

лацкий, С. В. Логинов, С. А. Плотников. - Краснодар : Куб. ГАУ, 2006. - 461с. - 

150 р.  

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

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

2013. - 302 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), Уч. (20), 

ЗО (5). 

15. Лысенко, В. П. Перспективные технологии и оборудование для рекон-

струкции и технического перевооружения в птицеводстве [Текст] / В. П. Лы-

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

16. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных [Текст] : 

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

сфера, 2012. - 640 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : Ф (3), ЧЗ (2), ЗО 

(5), Уч. (20). 

17. 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). 

18. 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).  

19. 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). 
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20. Мясное птицеводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ф. Ф. Алек-

сеев [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). 

21. Организация молочного скотоводства на основе технологических ин-

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

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

в отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 

22. 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 эк-

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

23. Степанов, В. И. Свиноводство и технология производства свинины 

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

с. - Б. Заказаны экз-ры для отделов: ФО-9. 

24. Тезиев, Т. К. Технология скотоводства и переработки молока и говя-

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

- Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2010. - 212 с. - 120 

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

25. Тезиев, Т. К., Нехотяева, С. М., Кокоева, А. Т. Молоковедение, техно-

логия производства и переработки молочных продуктов [Текст] : учеб. пособие 

для технолог. менеджмента и товароведения / Т. К. Тезиев, С. М. Нехотяева, А. 

Т. Кокаева. - Владикавказ : ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2009. - 

119 с. - 75 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 12 : Ф (2), ЧЗ (2), Уч. (8). 

26. Хохрин, С. Н. Кормление животных [Текст] : учебное пособие для ву-

зов / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с. Имеются экземпляры 

в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

27. Черевко, Ю. А. Пчеловодство [Текст] : учеб. для вузов / Ю. А. Черев-

ко, 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). 

28. Чикалев, А. И. Козоводство [Текст] : учебник для вузов / А. И. Чика-

лев, 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). 

29. Чистяков, Н. Д. Разработка и совершенствование технических средств 

и технологических приемов производства продукции овцеводства в современ-

ных условиях: монография / Н. Д. Чистяков, В. В. Абонеев. - Ставрополь : 2010. 

- 277 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (1). 

30. Шевченко , В. А. Практикум по технологии производства продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] / В. А. Шевченко . - Электрон. тексто-

вые дан. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-1626-4 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100.  
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31. Антипова , Л. В. Технология и оборудование производства колбас и 

полуфабрикатов [Электронный ресурс] / Л. В. Антипова . - Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Гиорд, 2011. - 600 с. - ISBN 978-5-98879-134-8 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100. 

32. Пащенко , Л. П. Технология хлебопекарного производства [Электрон-

ный ресурс] / Л. П. Пащенко . - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2014. - 

672 с. - ISBN 978-5-8114-1593-9 : 100 р.  

33. Антипова , Л. В. Технология и оборудование производства колбас и 

полуфабрикатов [Электронный ресурс] / Л. В. Антипова . - Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Гиорд, 2012. - 600 с. - ISBN 978-5-98879-134-8 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100. 

34. Храмцов, А. Г. Технология продуктов из вторичного молочного сырья 

[Электронный ресурс] / А. Г. Храмцов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Ги-

орд, 2011. - 2011 с. - ISBN 978-5-98879-089-1 : 100 р.  

Имеются экземпляры в отделах: всего 100. 

35. Шарафутдинов , Г. С. Стандартизация, технология переработки и хра-

нения продукции животноводства [Электронный ресурс] / Г. С. Шарафутдинов 

. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2012. - 624 с. - ISBN 978-5-8114-

1306-5. 

36. Вобликов, Е. М. Технология элеваторной промышленности [Элек-

тронный ресурс] / Е. М. Вобликов. - Электрон. текстовые дан. - СПб.: Лань, 

2010. - 384 с.  

37. Кузнецов, А. Ф. Современные производственные технологии содер-

жания сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] / А. Ф. Кузне-

цов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2013. - 464 с.  

38. Шевченко, В. А. Практикум по технологии производства продукции 

растениеводства [Электронный ресурс] / В. А. Шевченко. - Электрон. текстовые 

дан. - СПб. : Лань, 2014. - 400 с.  

39. Голубева, Л. В. Практикум по технологии молока и молочных продук-

тов. Технология цельномолочных продуктов [Электронный ресурс] / Л. В. Го-

лубева. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 2012. - 384 с.  

40. Панфилов, В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники 

пищевых технологий [Электронный ресурс] / В. А. Панфилов. - Электрон. тек-

стовые дан. - СПб. : Лань, 2013. - 912 с.  

41. Хазанов, Е. Е. Технология и механизация молочного животноводства 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Хазанов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Лань, 

2010. - 352 с.  

42. Учебное пособие по выполнению лабораторно-практических занятий 

по технологии производства хлебопродуктов [Текст] : для подготовки бакалав-

ров и магистров / В. Б. Цугкиева [и др.]. - Владикавказ : ООО НПКП "Мавр", 

2014. - 92 с. - 115 р. 

43. Литовченко, А. М. Технология плодово-ягодных вин [Текст] / А. М. 

Литовченко, С. Т. Тюрин. - Симферополь : Таврида, 2004. - 368 с.  
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44. Шевченко В.А. и др. Приборы контроля состава и качества техноло-

гических сред [Текст] : учебное пособие / С. Г. Сажин. - СПб. : Лань, 2012. - 432 

с.  

45. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства [Текст] : учебное пособие 

для бакалавров / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. - СПб. : Лань, 2014. - 592 с. 

46. Технологическое и техническое обеспечение процессов машинного 

доения коров, обработки и переработки молока [Текст] : учебное пособие для 

вузов / В. И. Трухачев [и др.]. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. - 304 с.  

47. Шалапугина, Э. П. Технология молока и молочных продуктов [Текст] 

: учебное пособие для вузов / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина. - М. : Даш-

ков и К°, 2014. - 304 с.  

48. Ресурсосберегающая технология возделывания сои в РСО-Алания 

(практические рекомендации) [Текст] / А. Т. Фарниев [и др.]. - Владикавказ : 

ФГБОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2014. - 72 с. - 90 р.  

49. Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов живот-

новодства [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. 

А. Мазилкин. - СПб. : Лань, 2013. - 176 с.  

50. Технологии пищевых продуктов с длительными сроками хранения 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Т. Г. Богатырева, Н. В. Лабутина. - СПб. : 

Профессия, 2013. - 176 с.  

51. Срок годности пищевых продуктов. Расчет и испытание [Текст] / Под 

ред. Р. Стеле. - СПб. : Профессия, 2008. - 480 с. - (Научные основы и техноло-

гии). - пер. с англ.  

52. Примеры разработки пищевых продуктов. Анализ кейсов [Текст] / 

Ред. -сост.: М. Эрл, Р. Эрл. - СПб. : Профессия, 2010. - 464 с. - (Научные основы 

и технологии). - пер. с англ.  

53. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов 

[Текст] : учебное пособие для бакалавров / Л. В. Антипова, И. Н. Толпыгина, А. 

А. Калачев. - СПб. : ГИОРД, 2013. - 600 с.  

54. Васильев, В. Н. Технология сушки. Основы тепло- и массопереноса 

[Текст] : учебник для вузов / В. Н. Васильев, В. Е. Куцакова, С. В. Фролов. - 

СПб. : ГИОРД, 2013. - 224 с. 

55. Технология отрасли (приемка, обработка и хранение масличных се-

мян) [Текст] : учебник для вузов / С. К. Мустафаев [и др.] ; под ред. Е. П. Кор-

неной. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 248 с.  

56. Технология молока и молочных продуктов. Технология масла (техно-

логические тетради) [Текст] : учебное пособие для вузов / Н. А. Тихомирова. - 

СПб. : ГИОРД, 2011. - 144 с.  

57. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводче-

ской продукции [Текст] : учебник для бакалавров / В. И. Манжесов [и др.] ; Под 

общ. ред. В. И. Манжесова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 536 с.  

58. Корячкина, С. Я. Технология мучных кондитерских изделий [Текст] : 

учебник для вузов / С. Я. Корячкина, Т. В. Матвеева. - СПб. : Троицкий мост, 

2011. - 408 с.  
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59. Хозиев, О. А. Технология пивоварения [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов / О. А. Хозиев, А. М. Хозиев, В. Б. Цугкиева. - СПб. : Лань, 2012. - 560 с.  

60. Методические указания по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы [Текст] : для студентов направления подготовки бакалавров 

35.03.07/110900.62 - Технология производства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции / О. К. Гогаев [и др.]. - Владикавказ : ФГБОУ ВПО "Горский 

госагроуниверситет", 2014. - 59 с. - 75 р.  
 
 

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-

онных услуг 

на основе БнД 

ВИНИТИ 

РАН 

 

 

Сторон-

няя 

 

 

http://ww

w2.viniti.r

u 

 

Учреждение 

российской 

академии наук 

Всероссий-

ский институт 

научной и 

технической 

информации 

Российской 

академии наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

 

20 

 

Безлимит-

ный 
  

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://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/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/
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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: 

-    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; 

 

-  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-

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://ru.wikipedia.org/
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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 

 

- периодические издания 

1. Зоотехния; 

2. Ветеринария; 

3. АПК: Экономика; 

4. Доклады РАСХН; 

5. Достижения науки и техники АПК; 

6. Животноводство России; 

7. Коневодство и конный спорт; 

8. Кролиководство и звероводство; 

9. Международный с.-х. журнал; 

10. Молочная промышленность; 

11. Молочное и мясное скотоводство; 

12. Птицеводство; 

13. Овцы, козы, шерстяное дело. 

14. Пчеловодство; 

15. Свиноводство; 

16. Экономика сельского хозяйства в России; 

17. Сельскохозяйственная биология; 

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/
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18. Аграрная наука; 

19. «Агро ХХI»; 

20. Кормопроизводство; 

21. Зерновые культуры; 

22. Картофель и овощи; 

23. Приусадебное хозяйство; 

24. Садоводство и виноградорство; 

25. Техника в сельском  хозяйстве; 

26. Пищевая промышленность; 

27. Стандарты и качество; 

28. Пищевая технология: Известия вузов; 

29. Хлебопечение; 

30. Хранение и переработка сельскохозяйственного сырья. 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики широ-

ко 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. 

 

 

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

фуга ОКА, минисыроварня в комлекте.  

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

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

ник. 

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

ды, видеофильмы, препараты челюстей КРС. 

4. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов. Ком-

пьютеры в сборе 12 шт, с доступом в интернет. 

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

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

бораторная посуда, лабораторная мельница, аппарат Сокслета, колба Кеельда-

ля. 

6. Лаборатория № 38. Весы ВЛКТ-500 М, весы электронные САS,  MWP – 

3000, весы Парова, шкаф сушильный, Измеритель деформации клейковины ла-

бораторный ИДК-1М, Прибор для определения белизны муки, электровлаго-

мер, пурка литровая, гомогенизатор, эксикатор, мельница лабораторная, вибра-

ционное механическое лабораторное сито типа Thyr 2,  планетарная тестоме-

сильная машина QF - 3470, электрическая хлебопекарная печь, прибор для оп-

ределения числа падения ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, рефрактометр УРЛ, 

портативный рефрактометр РНВ-90, аппарат для смешивания образцов зерна и 

выделения из него навесок БИС-1,  пробоотборники, термощуп, прибор Журав-

лева, водяная баня, формы для выпекания хлеба, макет бурта, определитель ти-

пового состава зерна, анализные доски, образцы зерна, образцы круп, лабора-

торная химическая посуда, сноповязалка,  портативная мультимедийная уста-

новка  для демонстрации компъютерных презентаций с использованием опера-

тивной системы Windows Vista, программы Microsoft Office PowerPoint,  видео-

фильмов, слайдов, различных схем, таблицы, плакаты и т.д. 

7. Лаборатория № 31. Дистиллятор TYP REL-5, (ДЕ-20), установка для деи-

онизации воды типа WD-1,  электрическая мельница «Пируэт», бактериологи-

ческий термостат, тем-ра 30-60
о
С ЛП-103,  фотоэлектроколориметр ФЭК-М,  

КФК-2, центрифуга WIROWKA WE-2 на 5000 об/мин (ОПН-б), центрифуга ла-

бораторная медицинская ОПн-8, ультратермостат тип УТУ-2, ультратермостат 

Serie UH, гомогенизатор типа 302,  рН-метр – 340, 150 М, элекронный универ-

сальный вибратор типа THYS 2, шкафы сушильные ШСС-80 ЛП-302, влагомер 

для определения абсолютной влажности ФАБ 1/2, муфельный шкаф,  портатив-

ный рефрактометр РНВ-90, рефрактометр универсальный лабораторный УРЛ 

модель 1, модель 5, анализатор молока «Клевер-2М», поляриметр, микроскоп, 

лабораторные мешалки MR–25, ER-10, RH-3, R3Т, лабораторный инфракрас-

ный излучатель ILS-5, весы технические  Тип 34.004, NAGEMA IR 30 – класс 3, 

весы аналитические Тип AV IV S/3, весы электронные GAS – 300H, весы тор-

сионные типа ВТ до 500 мг, весы для сыпучих материалов ВСМ, титриметр ТМ 

31, водяные бани на 3, 6 мест, колбонагреватель, электроплитки,  ножи, доски, 

пробирки на 10 и 25 мл; пипетки на 1 мл, 2, 5, 10, 25 и 50 мл; бюретки на 25 и 



30 

 

50 мл; мерные цилиндры на 10 мл, 50, 100, 500, 1000 мл; мерные плоскодонные 

колбы на 50 мл, 100, 250, 500, 1000 мл; круглодонные колбы на 100 мл, 500, 

1000 мл; установки для перегонки (холодильники прямые и обратные, аллон-

жи), дозаторы кислот, бюксы, тигли, ареометры, спиртометры, жиромеры, пик-

нометры, термометры, вискозиметры, чашки Петри,  водяные насосы, насос 

Камовского, гидронасос, эксикаторы, лабораторные столы, вытяжной шкаф.  

8. Телевизор, видеомагнитофон. 

9. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения от-

раслей сельского хозяйства. 

10. Технологическое оборудование предприятия. 
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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 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРА-

БОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТСВА 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Бакалавр__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 бакалавра________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

КАФЕДРА: Технологии производства, хранения и переработки  

продуктов животноводства 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 

Направление подготовки 

35.03.07  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 
 

Направленность (профиль) подготовки: 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

  

 

Квалификация (степень) выпускника 

БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

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

ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы НИР, вклю-

чает 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 (НИР) 

Научно-исследовательская работа – это неотъемлемый вид учебной ра-

боты обучающегося, направленный на расширение и закрепление теоретиче-

ских и практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование  компетенций по избранной бакалаврской программе. 
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Таблица 1 - Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения НИР 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

ПК-20 

 

способностью при-

менять современные 

методы научных ис-

следований в облас-

ти производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  

основные научные исследо-

вания, проводимые в стране 

и зарубежом в области про-

изводства и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции согласно утвержден-

ным программам 

применять современные ме-

тоды научных исследований 

в области производства и пе-

реработки сельскохозяйст-

венной продукции согласно 

утвержденным программам 

методиками проведения 

научных исследований в 

области производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

согласно утвержденным 

программам 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

ПК-21 

 

готовностью к ана-

лизу и критическому 

осмыслению отече-

ственной и зарубеж-

ной научно-

технической инфор-

мации в области 

производства и пере-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции  

отечественную и зарубежную 

научно-техническую инфор-

мацию в области производ-

ства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

анализировать и критически 

осмыслять отечественную и 

зарубежную научно-

техническую информацию в 

области производства и пе-

реработки сельскохозяйст-

венной продукции 

методикой анализа и кри-

тического осмысления 

отечественной и зару-

бежной научно-

технической информации 

в области производства и 

переработки сельскохо-

зяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

владением методами 

анализа показателей 

качества и безопас-

методику проведения лабо-

раторных анализов по опре-

делению показателей качест-

проводить лабораторный 

анализ показателей качества 

и безопасности сельско- хо-

методами анализа и на-

выками определения по-

казателей качества и 
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3. 

 

ПК-22 

 

ности сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов их пере-

работки, образцов 

почв и растений  

ва и безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и про-

дуктов их переработки, об-

разцов почв и растений 

зяйственного сырья и про-

дуктов их переработки, об-

разцов почв и растений 

безопасности сельскохо-

зяйственного сырья и 

продуктов их переработ-

ки, образцов почв и рас-

тений 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

ПК-23 

способностью к 

обобщению и стати-

стической обработке 

результатов экспе-

риментов, формули-

рованию выводов и 

предложений  

методы статистической об-

работки и порядок обобще-

ния результатов эксперимен-

тов, требования к формули-

рованию выводов и предло-

жений 

проводить статистическую 

обработку результатов экс-

периментов, обобщать ре-

зультаты, формулировать 

выводы и предложения при 

исследовании приемов про-

изводства, хранения, перера-

ботки и определения качест-

ва сельскохозяйственной 

продукции и продуктов из 

нее 

способностью к обобще-

нию и статистической 

обработке результатов 

экспериментов, формули-

рованию выводов и пред-

ложений 
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Таблица 2 – Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

Этапы фор-

мирования 

Виды работ по практике, включающую работу 

студента 

Трудо-

емкость, 

дней 

Форма текуще-

го контроля 

1. 
ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23 

Введение в 

НИР 

Инструктаж по технике безопасности. Разбор ос-

новных задач научно-исследовательской НИР. За-

полнение необходимых документов. 

1 
Устный отчет, 

собеседование 

2. 
ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23 

Знакомство 

с тематикой 

научно-

исследова-

тельской 

работы 

Выбор темы научно-исследовательской работы. 

Изучение и анализ патентов и источников литера-

туры по теме исследования с целью их использо-

вания при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы 

1 
Устный отчет, 

собеседование 

 
ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23 

Экскурсия 

по месту 

проведения 

НИР 

Общее знакомство с производственным процессом 

места прохождения НИР. 
1 

Устный от-

чет, собеседо-

вание 

 
ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23 

Экспери-

ментальный 

Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, информационных тех-

нологий в научных исследованиях, программных 

продуктов, относящиеся к профессиональной сфе-

ре. 

Проведение теоретического или эксперименталь-

ного исследования в рамках поставленных задач. 

8 

Устный от-

чет, собеседо-

вание 
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Анализ и обработка экспериментальных данных, 

формулирование выводов и предложений по ре-

зультатам исследования. 

3. 
ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23 

Заключи-

тельный 

Обобщение собранного материала, определение 

его достаточности и достоверности. Знание основ-

ных положений методологии научных исследова-

ний. Умение использовать современные методы 

сбора, анализа и обработки научной информации. 

Умение изложить научные знания по изучаемой 

проблеме исследования в виде отчетов, публика-

ций, докладов. 

1 

дифферен-

цированный 

зачет  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержден-

ным программам  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержден-

ным программам 

Умеет: применять современные методы научных исследований в области производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержденным про-

граммам 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные научные исследования проводимые в стране и зарубежном в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержден-

ным программам 

Умеет: применять современные методы научных исследований в области производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержденным про-

граммам  

Владеет: методиками проведения научных исследований в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции согласно утвержденным программам 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Умеет:  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

Умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию в области производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: отечественную и зарубежную научно-техническую информацию в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Умеет: анализировать и критически осмыслять отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию в области производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

Владеет: методикой анализа и критического осмысления отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: методику лабораторных анализов образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции  

Умеет:  

Владеет: 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Уровни освое-

ния компетен-

ций 

В результате изучения учебных дисциплин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-22 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику лабораторных анализов образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику лабораторных анализов образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Умеет: проводить лабораторный анализ образцов почв, растений, проб животного 

происхождения и сельскохозяйственной продукции 

Владеет: методиками лабораторных анализов образцов почв, растений, проб живот-

ного происхождения и сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

ПК-23 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Знает: методику статистической обработки результатов экспериментов, формулиро-

ванию выводов и предложений  

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: методику статистической обработки результатов экспериментов, формулиро-

ванию выводов и предложений  

Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать выводы и предложения 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: методику статистической обработки результатов экспериментов, формулиро-

ванию выводов и предложений  

Умеет: обобщать результаты экспериментов, формировать выводы и предложения  

Владеет: способностью к обобщению статистической обработке результатов экспе-

риментов, формулированию выводов и предложений 
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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 НИР 

№ 

п/п 
Компетенция 

Виды оценочных средств, используемых  для оценки сфор-

мированности компетенций 

Выполнение индивидуаль-

ного задания 

Отчет по 

практике 

Защита отчета  

по практике 

1.  ОК-1 + + + 

2.  ОК-2 + + + 

3.  ОК-3 + + + 

4.  ПК-2 + + + 

5.  ПК-3 + + + 

6.  ПК-4 + + + 

7.  ПК-5 + + + 

8.  ПК-7 + + + 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе 

прохождения НИР 

2.2.1 Индивидуальное задание  
№  

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 НИР отдельных разделов (частей) задания, имеются 

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 НИР 

№  

п.п. 

Шкала 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

1. Отлично 

 соответствие содержания отчета программе прохождения НИР – 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 НИР – отчет 

собран в полном объеме; 

 не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 оформление отчета; 
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 индивидуальное задание раскрыто полностью; 

 не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. 

Удовле-

твори-

тельно 

 соответствие содержания отчета программе прохождения НИР - 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 НИР – 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 НИР 
№  

п.п. 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных 

при прохождении НИР; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы; 

 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы препода-

вателя по темам, предусмотренным программой НИР. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме про-

граммы НИР, при наличии лишь несущественных неточностей в из-

ложении содержания основных и дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих 

вопросах преподавателя. 

3. 

Удовле-

творитель-

но 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по 

вопросам программы НИР; 

 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 

НИР; 

 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 НИР 

1. Какова тематика данной исследовательской работы?  

2. Почему была выбрана эта тема исследований? Ее актуальность.  

3. Какие методы научного исследования вам известны?  

4. Что такое аналитический метод исследования?  

5. Как можно обобщить результаты научных исследований?  

6. Что такое статья, тезис, доклад? В чем заключается их отличие?  

7. Что такое патент и какова процедура его оформления?  

8. Какое исследовательское оборудование Вы используете в своей прак-

тике? Для чего оно предназначено?  

9. В чем заключается постановка эксперимента и какие виды эксперимен-

та вы знаете?  

10. Какие формы выражения результатов эксперимента вы используете в 

своей практике?  

11. Какие способы обработки экспериментальных данных вам известны?  

12. Какой нормативно-технической документацией вы пользовались во 

время прохождения практики?  

 

3.2. Задания для проведения аттестации по итогам НИР 

1. Составьте и согласуйте с руководителем магистерской программы 

план-график научно-исследовательской практики 

2. Обоснуйте выбор темы научных исследований. 

3. Сформулируйте актуальность темы исследований, цели и задачи. 

4. Обоснуйте выбранные Вами методы исследований. 

5. Составьте библиографический список по теме научных исследований. 

6. Напишите отчет о научно-исследовательской практике. 

7. Заполните дневник. 

8. Подготовьте обзор литературы по теоретической части магистерской 

диссертации. 

9. Подготовьте компьютерную презентацию о результатах прохождения 

научно-исследовательской практики с представлением эмпирического материа-

ла. 

10. Подготовьте текст статьи (доклада) по теме ВКР. 
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3.3. Методические указания по выполнению программы НИР 

Документы необходимые для аттестации по НИР 

Во время прохождения НИР студент ведет дневник. 

По каждому этапу НИР, независимо от ее характера, студент составляет 

отчет. 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения НИР студент  последовательно выполняет наблю-

дения, анализы и учеты согласно программе, а также дает оценку качеству и 

срокам проведения работ, а результаты заносит в дневник. 

Его следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике от-

ражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании выполнен-

ных работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполне-

ния, приводятся результаты и дается их оценка. Например, при проведении контроль-

ных доек необходимо указать: породу, кличку, принадлежность к линии, семейству, 

учитываемые показатели (жир, белок, соматические  клетки), методики проведения 

анализов и т.д. 

В дневник также заносятся сведения, полученные во время экскурсий, занятий с 

преподавателями, информации об опытах других лабораторий и т.п. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характери-

зующим работу студента и его участие в проведении технологических и лаборатор-

ных исследований. Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Ежене-

дельно дневник проверяет преподаватель, ответственный за практику, делает устные 

и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. 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. 

Структура отчета. Структурными элементами отчета являются: 

 титульный лист; 

 аннотация (реферат); 

 содержание; 

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

минов; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 
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 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже. 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом от-

чета. 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, на-

значения и результатов практики. Аннотация является вторым листом поясни-

тельной 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 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 настоящей программой. «Введе-

ние» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и разме-

щают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают по-

середине страницы с первой прописной буквы. 

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

вания к которому определяются заданием студенту к отчету и методическими 

указаниями к выполнению НИР. Указываются актуальность проведенных ис-

следований, их научная новизна и практическая значимость. Разрабатывается 

схема проведения исследований с указанием метода комплектования подопыт-

ных групп животных, применяемых в процессе проведения работы методик. 

Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, их биометри-

ческая обработка, делаются аргументированные выводы и проводится обсуж-

дение полученных данных. На основании этого делаются четкие вывода и фор-

мулируются предложения производству. 

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 и косых 

скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. 
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Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических 

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, 

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. Но-

мер страницы проставляют в правом верхнем углу без точки в конце. Первой 

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

ется. 

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. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций 

Промежуточная  аттестация по НИР проводится комиссионно в форме за-

чета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу НИР, предста-

вивший оформленный в соответствии с требованиями дневник и отчет о прак-

тике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения НИР в форме зачѐта проводится по резуль-

татам защиты отчета о практике на отчетной конференции.  

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причи-

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

практика переносится на следующий год с оформлением соответствующего 

приказа. 

Студенты, не выполнившие программы НИР без уважительной причины, 

или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как 
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имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения НИР, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачѐт (зачет с оцен-

кой). С целью оценки уровня освоения педагогической НИР на зачете исполь-

зуется пятибалльная система. 

 

Таблица 4 - Критерии оценки отчета о практике 

Оценка (балл) Критерии 

Отлично За полностью заполненный дневник НИР, предостав-

ленный отчет по НИР, студент полностью излагает ма-

териал, освоенный при прохождении НИР, правильно 

использует понятийный аппарат, обнаруживает пони-

мание 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 Ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки "5", но допуска-

ет 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недо-

чѐта в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого.  

Удовлетворительно Ставится, если студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений НИР, но излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил,  не умеет достаточно глубо-

ко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемо-

го.  

 

Неудовлетворительно Ставится, если студент не предоставляет дневник НИР, 

отчет по НИР, обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-

лагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки 

в подготовке студента, которые являются серьѐзным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  
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4.1. Формы контроля качества освоения студентами программы НИР 

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 НИР. Проводится для определения достижения конечных ре-

зультатов 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 НИР осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой НИР, и завершается составлением отчета о практике 

и его защитой. 

Перед началом НИР проводится организационное собрание, на котором 

студент знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и организационными 

формами.  

В течение НИР студент оформляет отчет установленного образца, кото-

рый в конце НИР должны представить руководителю НИР в распечатанном и 

сброшюрованном виде для проверки. После этого студенты сдают зачет по 

НИР. 

НИР считается завершенной при условии выполнения всех требований 

программы. Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа НИР сту-

дентов. 

Аттестация НИР проводится по результатам всех видов деятельности и 

при наличии отчета по практике. Итоговая оценка определяется как комплекс-

ная по результатам прохождения НИР. 

 

Этапы НИР Компетенции Формы оцени-

вания 

Оценка 

Организационный 

(в университете и на 

рабочем месте 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Экспериментальный 
ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

Устный отчет, 

собеседование 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
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ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Заключительный 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 и ПК-7 

Выступление 

на итоговой 

конференции 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов про-

хождения НИР 

зачет с оценкой 

 

Программа НИР, содержащая основные требования к ее прохождению, 

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). 
   

 

 

 

 


