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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ ЕЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Научно-производственная практика – это неотъемлемый вид научно-

исследовательской работы обучающегося, направленный на расширение и за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обу-

чения, приобретение и совершенствование  общепрофессиональных, профес-

сиональных и универсальных компетенций по избранной аспирантской про-

грамме, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор места 

научно-исследовательской практики и содержания работ определяется необхо-

димостью ознакомления аспиранта с деятельностью предприятий, организаций, 

научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению избранной аспирантской программы.  

1.2. Способ проведения практики 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабо-

раториях ВУЗа, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

1.3. Формы проведения научно-производственной практики 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в сле-

дующих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержден-

ным планом научно-исследовательской работы кафедры, факультета или уни-

верситета; 

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

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

- выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в универси-

тете, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, семина-

рах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

 Перечень форм исследовательской практики в семестре для аспирантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики выпускной 

научно-исследовательской квалификационной работы. Научный руководитель 

аспирантской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-

исследовательской работы и степень участия в ней аспирантов
 
в течение всего пе-

риода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане аспиранта. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения научно-производственной практики аспирант дол-

жен обладать следующими компетенциями, включая региональную специфику: 

общепрофессиональные компетенции: 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 
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- владением методологией исследований в области, соответствующей на-

правлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

- способен формировать и решать задачи в производственной и педа-

гогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

универсальные компетенции:   

-способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

В результате научно-исследовательской практики обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- методологию исследования в области зоотехнии. 

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании;  

- основы проектирования и методики выполнения лабораторных исследова-

ний 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности науч-

ного работника. 

Уметь:  
-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследова-

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

-  реферировать научные публикации;  

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

гументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  
- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в 

области зоотехнии;  

- навыками теоретических и экспериментальных исследований;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпрета-

ций,  

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Научно-производственная практика относится к циклу практики (Блок 

Б2.2). 

 Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных саспи-

рантов после освоения дисциплин ОПОП ВО. Практика обеспечивает преемст-

венность и последовательность в изучении теоретического и практического ма-

териала и предусматривает комплексный подход к освоению программы аспи-

рантуры.  

 Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый 

материал для выполнения выпускной научно-исследовательской квалификаци-

онной работы. 

3.2. Целью научно-производственной практики является формирование 

у аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, 

овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков ве-

дения научно-исследовательской работы. 

3.3. Задачи научно-производственной практики: В задачи научно-

производственной практики входит формирование навыков проведения научно-

исследовательской работы и развитие следующих умений: 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы аспирантской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при организации 

и проведении научных исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпуск-

ной научно-исследовательской квалификационной работы; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, ана-

лизировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, те-

зисов докладов, научной статьи, курсовой работы, аспирантской диссертации). 

3.4. Место и время проведения практики научно-исследовательской 

практики 

Научно-исследовательская практика аспирантов проводится на базе 

кафедры факультета и лабораторий Горского ГАУ, ФБУ и передовых животно-

водческитх хозяйствах. 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель аспиранта, 

назначаемый приказом ректора Университета.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

http://csm-osetia.ru/
http://csm-osetia.ru/
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проводится в 6 семестре 3-го года обучения в аспирантуре. Аспиранты, не вы-

полнившие программу практики по уважительной причине, или получившие от-

рицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите от-

чѐта, не могут быть допущены к итоговой аттестации.  
 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость научно-производственной практики составляет 3 зачет-

ные единицы (108 часов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕ-

ЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕ-

СТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение учебных часов научно-производственной практики  

по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зачетных 

единиц 
часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 

Вводный инструктаж  0,17 6 

Контактные часы (работа руководителя практики с 

практикантом: получение практикантом индивидуально-

го задания, посещение руководителем практиканта на 

месте практики, консультации по подготовке отчѐта и 

т.д.) 

0,17 6 

Выполнение программы практики (работа на про-

изводстве/на предприятии/ в организации/в НИИ; со-

ставление отчѐта, подготовка к отчѐтной конференции) 
2 72 

Самостоятельная работа практиканта (работа в 

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

Вид контроля  

(зачет) 
0,17 6 

 

Таблица 2 

Содержание практики по неделям прохождения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работ на 

практике, вклю-

чая самостоя-

тельную работу 

аспирантов  

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Организационное 

собрание. Озна-

комление с про-

Индивидуальная 

программа прохож-

дения научно-
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граммой научно-

производственной 

практики 

производственной 

программы 

2. Ознакомительный этап Проведение ин-

стуктажей по тех-

нике безопасно-

сти. Ознакомление 

с производством 

(учредительные 

документы, устав, 

организационная 

структура, изуче-

ние деятельности 

предприятия и др.) 

Бланки документов, 

анализ нормативно-

правовой базы и др. 

отчетность пред-

прияти 

3. Научно-производственный этап Производственная 

апробация резуль-

татов научно-

исследовательской 

работы аспиранта 

Практическая часть 

отчета 

4. Обработка и анализ получен-

ной информации 

Интерпретация 

полученных ре-

зультатов выпол-

ненного индиви-

дуального зада-

ния, рекоменда-

ции практического 

характера 

Программы, проек-

ты по совершенст-

вованию деятельно-

сти предприятия 

5. Заключительный этап Написание отчета 

по результатом 

научно-

производственной 

практики и его 

защита (зачет по 

практике) 

Отчет по практике, 

который должен 

включать сведения 

о конкретно выпол-

ненной работе в пе-

риод практики 

 

Формы текущего контроля: аспирант предоставляет отчет по научно-

производственной практике. Сдает зачет на заседании кафедры.  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

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

ставленного аспирантом.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчета аспиранта о научно-производственной практике зависит от еѐ 
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направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в пись-

менном виде. 

Отчетностью по научно-производственной практике служат:  

- реферативное описание литературных источников по теме аспирантской 

диссертации; 

- описание научных методик в соответствии с программой аспирантской 

подготовки; 

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

аспирантской диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 

- описание результатов исследований по теме диссертации;  

- письменный отчѐт о научно-производственной практике с перечислением 

конференций и тем докладов, с которыми выступил аспирант.  

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета в 

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

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости аспирантов. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

- (ПК-1); 

универсальные компетенции:   

- (). 

 

Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

№ 

п/п 

Ин-

декс  

ком-

петен-

ции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате прохождения практики обучаю-

щиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 владением необходимой 

системой знаний в об-

ласти, соответствующей 

направлению подготовки 

- нормативно-

правовые осно-

вы преподава-

тельской дея-

тельности в 

системе выс-

шего образова-

ния, 

- способы 

представления 

и методы пере-

дачи 

- осуществлять 

отбор материа-

ла, характери-

зующего дос-

тижения науки 

с учетом спе-

цифики направ-

ления подго-

товки, 

- проявлять 

инициативу и 

самостоятель-

- методами и тех-

нологиями меж-

личностной 

коммуникации, 

- навыками пуб-

личной речи, ар-

гументацией, 

ведения дискус-

сии 
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информации 

для различных 

контингентов 

слушателей 

ность в разно-

образной дея-

тельности, 

- использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

2. ОПК-2 владением методологией 

исследований в области, 

соответствующей на-

правлению подготовки 

современные 

проблемы и 

методологию 

теоретических 

и эксперимен-

тальных работ 

в области про-

фессиональной 

деятельности 

использовать 

результаты экс-

перименталь-

ных исследова-

ний в профес-

сиональной 

деятельности 

методологиче-

скими основами 

современной нау-

ки 

3. ПК-1 способен формировать и 

решать задачи в произ-

водственной и педагоги-

ческой деятельности, 

требующие углубленных 

профессиональных зна-

ний 

основы проек-

тирования и 

методики вы-

полнения лабо-

раторных ис-

следований 

 

применять зна-

ния для выпол-

нения полевых, 

биологических 

и экологических 

исследований 

методиками про-

ведения исследо-

ваний и навыками 

использования 

современной ап-

паратуры и вы-

числительной 

техники 

4. УК-6 способностью планиро-

вать и решать задачи 

собственного профес-

сионального и личност-

ного развития 

содержание 

процесса целе-

полагания про-

фессионального 

и личностного 

развития, его 

особенности и 

способы реали-

зации при ре-

шении профес-

сиональных 

задач, исходя из 

этапов карьер-

ного роста и 

требований 

рынка труда. 

- формулиро-

вать цели лич-

ностного и про-

фессионального 

развития и ус-

ловия их дости-

жения, исходя 

из тенденций 

развития облас-

ти профессио-

нальной дея-

тельности, эта-

пов профессио-

нального роста, 

индивидуально-

личностных 

особенностей; 

- осуществлять 

личностный вы-

бор в различных 

профессиональ-

ных и морально-

ценностных си-

туациях, оцени-

вать последст-

вия принятого 

решения и нести 

за него ответст-

- приемами и тех-

нологиями целе-

полагания, целе-

реализации и 

оценки результа-

тов деятельности 

по решению про-

фессиональных 

задач; 

- способами вы-

явления и оценки 

индивидуально-

личностных, про-

фессионально-

значимых качеств 

и путями дости-

жения более вы-

сокого уровня их 

развития; 

-  
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венность перед 

собой и общест-

вом. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на  

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обу-

чающиеся должны: 

1. ОПК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: - нормативно-правовые основы преподава-

тельской деятельности в системе высшего образо-

вания; 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей 

Умеет: 

Владеет 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: - нормативно-правовые основы преподава-

тельской деятельности в системе высшего образо-

вания, 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей 

Умеет: - осуществлять отбор материала, характе-

ризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки, 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности, 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

Владеет 

Высокий 

(отлично) 

Знает: - нормативно-правовые основы преподава-

тельской деятельности в системе высшего образо-

вания, 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей 

Умеет: - осуществлять отбор материала, характе-

ризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки, 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности, 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

Владеет: - методами и технологиями межлично-

стной коммуникации, 

- навыками публичной речи, аргументацией, 

ведения дискуссии 

2. ОПК-2 Пороговый Знает: современные проблемы и методологию 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обу-

чающиеся должны: 

(удовлетворительный) теоретических и экспериментальных работ в об-

ласти профессиональной деятельности 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: современные проблемы и методологию 

теоретических и экспериментальных работ в об-

ласти профессиональной деятельности 

Умеет: использовать результаты эксперименталь-

ных исследований в профессиональной деятельно-

сти 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: современные проблемы и методологию 

теоретических и экспериментальных работ в об-

ласти профессиональной деятельности 

Умеет: использовать результаты эксперименталь-

ных исследований в профессиональной деятельно-

сти 

Владеет: методологическими основами совре-

менной науки 

3. ПК-1 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: основы проектирования и методики вы-

полнения лабораторных исследований 

Умеет:  

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы проектирования и методики вы-

полнения лабораторных исследований 

Умеет: применять знания для выполнения поле-

вых, биологических и экологических исследова-

ний 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы проектирования и методики вы-

полнения лабораторных исследований 

Умеет: применять знания для выполнения поле-

вых, биологических и экологических исследова-

ний 

Владеет: методиками проведения исследований и 

навыками использования современной аппаратуры 

и вычислительной техники 

4. УК-6 Пороговый 

(удовлетворительный) 

Знает: содержание процесса целеполагания про-

фессионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований рынка труда. 

Умеет: 

Владеет: 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: содержание процесса целеполагания про-

фессионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карь-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате изучения учебных дисциплин обу-

чающиеся должны: 

ерного роста и требований рынка труда. 

Умеет: - формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессио-

нального роста, индивидуально-личностных осо-

бенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных си-

туациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: содержание процесса целеполагания про-

фессионального и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований рынка труда. 

Умеет: - формулировать цели личностного и про-

фессионального развития и условия их достиже-

ния, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессио-

нального роста, индивидуально-личностных осо-

бенностей; 

- осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных си-

туациях, оценивать последствия принятого реше-

ния и нести за него ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеет: - приемами и технологиями целеполага-

ния, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач; 

- способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и 

путями достижения более высокого уровня их раз-

вития 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

7.3.1. Текущая аттестация по разделам практики 

1. Какие методы оценки племенных качеств животных Вы знаете? 

2. Какие способы оценки экстерьера Вам известны? 

3. Какой метод оценки экстерьера дает более полное представление об 

экстерьере животного? 

4. Какие методы используются для изучения интерьера животных? 
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5. Какие преимущества прижизненного исследования строения молочной 

железы? 

6. Дайте характеристику морфофункциональных свойств вымени коров. 

7. Как определить индекс вымени? 

8. Какие стати тела коровы оцениваются при ее бонитировке? 

9. По каким показателям оценивается молочная продуктивность коров, ка-

кова методика их учѐта и расчѐта? 

10. Какие вещества и в каком количестве входят в состав молока сельскохо-

зяйственных животных? 

11. В чѐм состоят особенности учѐта и оценки молочной продуктивности 

коров мясных пород? 

12. По каким показателям проводится оценка вымени на пригодность к ма-

шинному доению? 

13. Перечислите количественные показатели мясной продуктивности сель-

скохозяйственных животных. 

14. Какие показатели характеризуют качество мяса? 

15. Как определяют убойную массу животного? 

16. Какие отруба относятся к первому сорту? 

17. Чем определяется пищевая ценность мяса? 

18. Что понимают под морфологическим составом туши? 

19. Изобразите схему зоотехнического анализа кормов. 

20. Какие методы изучения обмена веществ Вы знаете? 

21. Как определяется баланс азота, углерода? 

22. Что такое энергетическая питательность кормов? 

23. Как определяют обменную энергию корма?
 

24. Какие показатели характеризуют состояние выращивания молодняка в 

хозяйстве? 

25.  По каким показателям и каким образом проводятся учет и оценка роста и 

развития молодняка?
 

 

26. Какие требования предъявляются к   выращиванию   молодняка  круп-

ного   рогатого   скота   в  зависимости от целей его последующего использова-

ния? 

27. Какими селекционно-генетическими параметрами характеризуется по-

рода? 

28. Какие задачи решаются с помощью системы «Селекс»? 

29. Как оценивают мясную продуктивность овец?     

30. Как подразделяют овчины в зависимости от вида шерстного покрова, 

производственного назначения и состояния?  

31. В чем отличительные особенности овечьего молока? Расскажите о его 

использовании.  

32. Виды бонитировки овец. Для чего проводят бонитировку овец? 

33. Каков химический состав яиц кур? 

34. Какими показателями характеризуется мясная продуктивность птицы?  

35. Чем определяется пищевая ценность мяса птицы?  
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36. Как определяется яйценоскость птицы? 

 

7.3.2. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

По каждой выполненной практике, независимо от ее характера, аспирант 

составляет отчет. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

 четкость и логическая последовательность изложение материала; 

 убедительность аргументации; 

 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; 

 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. 
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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 аспиранту к отчету и методическими 

указаниями к выполнению практики. Указываются актуальность проведенных 

исследований, их научная новизна и практическая значимость. Разрабатывается 

схема проведения исследований и методик, применяемых в процессе проведе-

ния работы. Проводится анализ полученных в процессе исследования данных, 

их биометрическая обработка, делаются аргументированные выводы, и прово-

дится обсуждение полученных данных. На основании этого делаются четкие 

вывода и формулируются 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. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте и косых скоб-

ках в порядке их перечисления по списку источников, например, /3/, /18/. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведе-

ний 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 
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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. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Аспирант получает: 

- ОТЛИЧНО (5) за полностью заполненный дневник практики, предос-

тавленный отчет по практике, аспирант полностью излагает материал, освоен-

ный при прохождении практики, правильно использует понятийный аппарат, 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебни-

ку, но и самостоятельно составленные, излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм научного языка. 

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

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

же исправляет, и 1-2 недочѐта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

- УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) ставится, если аспирант обнаруживает 

знание и понимание основных положений практики, но излагает материал не-

полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке пра-

вил,  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

- НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) ставится, если аспирант не предостав-

ляет дневник практики, отчет по практике, обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подго-

товке аспиранта, которые являются серьѐзным препятствием к успешному ов-

ладению последующим материалом.  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Образовательные технологии, используемые на практике 

Активная неимитационная форма проблемная форма: проблемная лекция.  

Интерактивная форма: мастер-класс 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ АСПИРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

В результате выполнения самостоятельной работы аспирант должен: 

- освоить используемое оборудование, аппаратуру и научиться их экс-

плуатировать; 

- знать применяемую вычислительную технику и отдельные пакеты при-

кладных компьютерных программ; 

- получить практические навыки при выполнении работ, предусмотрен-

ных индивидуальным планом практики. 

В период прохождения практики аспирант обязан: 

- обосновать целесообразность разработки темы; 

- подобрать необходимые источники по теме (литературу, патентные ма-

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

- провести их анализ, систематизацию и обобщение; 

- освоить оборудование, аппаратуру на рабочем месте и научиться само-

стоятельно их использовать; 

- выполнить предусмотренный планом объем работ по реализации темы; 

- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности по-

лученных результатов. 

Отчет о результатах проделанной работы должен быть оформлен в со-

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

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Дата введения 

1.07.2002 г.) и др. нормативных документов с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Таблица 5 

Самостоятельное изучение тем 

№ п/п Название тем для самостоятельного изучения 
Объѐм, 

часов 

1 Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики. 2 

2 Написание обзорного реферата по теме научно-исследовательской 

практики.  4 

3 Изучение основных технологий применяемых на месте прохожде-

ния практики. 6 

4 Сбор данных по теме научно-исследовательской практики. Освое-

ние методов исследования и проведения экспериментальных работ 
2 

5 Анализ и обработка экспериментальных данных, формулирование 

выводов и предложений по результатам исследования. 2 

6 Составление отчета по прохождению научно-исследовательской 

практики.  2 

ИТОГО 18 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

10.1. Руководитель научно-производственной практики от кафедры 

Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоряже-

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

подавателей по представлению заведующего кафедрой или декана факультета. 
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В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников или инженеров кафедры, систе-

матически ведущих занятия с аспирантами данного курса. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим за 

организацию и качественное проведение практики, и выполнение аспирантами 

программы практики. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель от кафедры обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания 

по подготовке и проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию 

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

стями прохождения аспирантами практики.  

3. Установить связь с руководителем практики, подразделения Универ-

ситета, ознакомить с содержанием индивидуальных занятий, согласовать про-

грамму практики и график перемещения аспирантов по рабочим местам.  

4. Совместно с руководителем практики, подразделения Университета 

распределить аспирантов по рабочим местам и перемещать их по видам работ. 

5.  Подготовить и провести организационное собрание (вторая часть 

вводного инструктажа) с аспирантами. 

На собрании необходимо: 

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

- сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся прак-

тикой в университете, в подразделении Университета, в организации; 

- подробно ознакомить аспирантов с программой практики, выделяя 

главные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

- сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения 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 аспиранту в период практики 

(паспорт, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные на предпри-

ятии); 

- ознакомить аспирантов с режимом работы предприятия – базы практики 

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

6. Оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной научно-

исследовательской квалификационной работе и написания отчета. 

7. Систематически контролировать выполнение аспирантами программы 

практики, графика еѐ проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

аспирантов по вопросам выполнения программы практики. Проверять ведение 

дневников по практике и подбор материалов для отчета. 

8. Осуществлять контроль за прохождением практики аспирантами и до-

водить информацию о нарушениях в деканат и выпускающую кафедру. 
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9. Осуществлять контроль соблюдения сроков практики и еѐ содержания. 

10.  На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты аспирантов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации, в составлении 

характеристик на практикантов; 

- оценить результаты выполнения аспирантами программы практики. 

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

производственной практике. 

10.1.2. Руководитель научно-производственной практики от 

организации  

Руководство. Непосредственное руководство практикой возлагается на 

руководителя практики от организации. 

Обязанности. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит аспирантов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др. 

Организовывает рабочие места аспирантов-практикантов. 

Организовывает практику в соответствии с программой практики. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема ре-

шаемых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий (в соответствии с темой 

выпускной научно-исследовательской квалификационной работы) не позднее 

первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 

Предоставляет возможность аспирантам университета пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на предпри-

ятии. 

Организовывает встречи аспирантов со специалистами, а также экскур-

сии, знакомя с особенностями производства, консультирует по производствен-

ным вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника, за выполнением 

требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания практи-

ки дает характеристику аспирантам. 

Контролирует трудовую дисциплину аспирантов и соблюдение ими пра-

вил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях 

серьезного нарушения аспирантами правил внутреннего распорядка и о нало-

жении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у аспирантов. 



21 

 

 

10.2. Обязанности аспирантов при прохождении научно-

производственной практики 

Обязанности. При прохождении практики аспиранты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранной программе. 

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

руктаж по всем вопросам организации практики. 

3. Выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренных 

программой практики, ежедневно заполнять дневник практики. 

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

приборам, учебным пособиям, книгам. Аспирантам запрещается без разреше-

ния администрации организации – базы практики выносить предметы и различ-

ное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

5. Поддерживать чистоту и порядок в производственных помещениях, 

принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в установленном 

в месте прохождения практики порядке. 

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

нам обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета 

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

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

деканат факультета справку установленного образца соответствующего лечеб-

ного учреждения. 

7. Подготовить и сдать руководителю практики отчѐт по производствен-

ной практике в установленные сроки. 

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

 

10.3. Инструкция по технике безопасности 

10.3.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

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

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

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

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

ложе 18 лет. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

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

правила пожарной и электробезопасности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

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-
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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. 

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. В случае уста-

новления нарушения, что привело к несчастному или иному случаю нарушения 

здоровья, может быть установлена частичная вина самого пострадавшего и 

смешанная ответственность со снижением процента оплаты листка нетрудоспо-

собности, а если это привело к тяжелым последствиям для окружающих – мера 

ответственности, установленная действующим законодательством. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а) основная литература; 

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

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

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

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

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

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

(12), ЗО (3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лазаренко, В. Н., Фенченко, Н. Г., Назарченко, О. В.. - 2-е изд., испр. и доп. - 
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СПб. : Лань, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1583-0 : 949.96 р. Имеются экзем-

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

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

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

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

(2), Вет. (3) 

б) дополнительная литература; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗО (1), Уч. (10). 

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

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

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

ЗО (1), Уч. (10). 

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

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

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

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

лах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

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

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

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

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

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

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

всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3).  

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

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

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

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

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

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

ЗО (5). 

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

для вузов / Ю. С. Изилов. - М. : КолосС, 2009. - 183 с. - (Учеб. и учеб. пособия 
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для студентов вузов). Имеются экземпляры в отделах: всего 29 : Ф (2), ЧЗ (2), 

Уч. (21), ЗО (4).  

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

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

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

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

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

всего 6 : ЧЗ (1), Уч. (5). 

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

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

461с. - 150 р.  

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

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

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

(20), ЗО (5). 

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

ного молодняка в скотоводстве [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. М. Косто-

махин. - М. : КолосС, 2009. - 109 с. - (Учеб. и учеб. пособия для студентов ву-

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

5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧЗ (2).  

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

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

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

27. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных 

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

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

(2), ЗО (5), Уч. (20). 

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

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

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

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

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

1514-4 : 850.08 р. Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (2), ЗО (1) 
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30. Митрофанов, Н. С. Технология продуктов из мяса и птицы [Текст] / 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2), ЧЗ (3). 

35. Организация молочного скотоводства на основе технологических 

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

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

ры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 

36. Панкратов, А. А. Омегометрия скота [Текст] : учебное пособие / А. 

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

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

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

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

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

ЧЗ (2). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1). 

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

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

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

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

42. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и резистентно-

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

2010. - 352 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (12). 
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43. Пчеловодство [Текст] : учебник для вузов / Н. И. Кривцов, Козин, Р. 

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

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

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

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

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

(3), Уч. (5). 

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

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

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

го 10 : Ф (1), ЧЗ (2), Уч. (7).  

46. Селекционные и технологические аспекты повышения конкуренто-

способности животноводства [Текст] / Донская аграрная научно-практическая 

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

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

6 : Ф (4), ЧЗ (2). 

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

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

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

48. Степанов, Д. В. Практические занятия по животноводству [Текст] : 

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

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

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

всего 10 : Ф (1), ЧЗ (1), Уч. (8). 

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

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

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

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8). 

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

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

ляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

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

ревко, Л. И. Бойценюк, И. Ю. Верещака. - М. : КолосС, 2008. - 384 с. - ISBN 
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978-5-9532-0502-3 : 502 р.Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ЧЗ (3), Ф 

(2), Уч. (10). 

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

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

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

(14). 

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

средств и технологических приемов производства продукции овцеводства в со-

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

: 2010. - 277 с. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Ф (1). 
 

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

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань». Договор №548/14  от 1.10.2014г. на оказание услуг по пред-

ставлению доступа к электронным изданиям; 

2. Доступа к электронным информационным  ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии. Договор № 18-УТ/2014 от 5.05.2014 на 

оказание услуг по обеспечению доступа; 

3. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ 

РАН по договору № 428/IV от 01.01.2010; 

4. Справочная правовая система «ГАРАНТ» Договор № 1234 – 

ГК от 01.10.2014г. Гарант – Кавказ; 

5. Электронный каталог «Ирбис» Научной библиотеки ГГАУ. 

Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы: 

- GGAU – поисковая система по научной литературе 

- DIS – диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT – научные статьи 

- TRU- научные труды сотрудников 
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; 

http://ru.wikipedia.org/
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- интернет-ресурсы 

1. www.abbisun.com 

2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

15. www.diamondsystem.com 

16. www.dsmnutritionalproducts.com 

17. www.eurotier.de 

18. www.farmerautomatic.de 

19. www.fiem.it 

20. www.fieravicola.com 

21. www.veronafiere.it 

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 ши- 

роко 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 документографическая база данных  по 

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

рефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

7. «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

http://www.abbisun.com/
http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
http://www.diamondsystem.com/
http://www.dsmnutritionalproducts.com/
http://www.eurotier.de/
http://www.farmerautomatic.de/
http://www.fiem.it/
http://www.fieravicola.com/
http://www.veronafiere.it/
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Приложение 1 
 

 

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  РФ 
------------ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  АГРАРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

  
 

о прохождении научно-производственной практики 
 
 

 
аспиранта ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики  
__________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 

 
Сроки прохождения практики  

__________________________________________ 
 

Руководитель практики от предприятия  ________________________________ 
                                                                                (должность, ученая степень, ученое звание) 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

Руководитель практики от университета ________________________________ 
                                                                          (должность, ученая степень, ученое звание, 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Владикавказ, 2015 
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Приложение 2 

 
о прохождении научно-производственной практики 

_____________________________________________________________________
_(фамилия, имя, отчество) 

 

Сроки и место прохождения практики  ______________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Подразделение, в котором проходила практика    ____________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Обобщенное описание выполненной во время практики работы_____________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Какие новые знания, навыки Вы приобрели во время практики?   _______________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Общая характеристика работы учреждения и подразделения, где вы проходили 
практику 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Выступление с докладом на конференции и/или представление научной статьи и/или 
аналитического обзора   __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Предложения и пожелания по организации и содержанию практики   ___________ 

 

 

 
Аспирантт _____________________ 

«___»______________ 2015 г. 

 

Научно-производственная практика аспиранта  
_____________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________  оценена на   ________________ . 
 

Руководитель практики   __________________ 
 

«___» ______________   2015 г. 


