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

ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Учебная практика – это неотъемлемый вид практики обучающегося, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций по избранной специ-

альности при подготовке к будущей профессиональной деятельности. Выбор 

места учебной практики и содержание работ определяется необходимостью 

ознакомления бакалавра с деятельностью предприятий, организаций, научных 

учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по направ-

лению. Учебная практика как этап, предшествующий производственному обу-

чению, в условиях передовых хозяйств является важной организационной и 

научно-методической частью по дальнейшему совершенствованию качества 

подготовки специалистов направления 36.03.02 Зоотехния. 

 

1.2. Способ и формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах факультета или 

близлежащих передовых сельскохозяйственных предприятиях академическими 

группами под руководством назначенных преподавателей (руководителей 

практики). В период учебной практики студентам, наряду с выполнением про-

граммы учебной практики, желательно осваивать определенные рабочие про-

фессии, с учетом специализации и выдачей соответствующего удостоверения 

1.3.Форма проведения учебной практики – групповая.  

По видам практик - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуп-

ности видов) практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профес-

сиональные компетенции:  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями: 
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В производственно-технологической деятельности: 

- способностью использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-6). 

В организационно-управленческой деятельности: 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, приня-

тия управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-14); 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, про-

ведения маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации пер-

спективной и конкурентоспособной продукции (ПК-17). 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- таксономическое и синтаксономическое разнообразие местной фауны;  

систематическое положение, научные названия, особенности биологии и эколо-

гии изученных объектов; виды, нуждающиеся в охране на территории РСО-

Алания; 

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

новных анатомических ориентиров, проекции элементов скелета, крупных 

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

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

стях и проекции на поверхность тела внутренних органов); 

-  историю и современное состояние отраслей животноводства;  

- виды технологических процессов производства продукции животновод-

ства. 

Уметь: 

- определять представителей региональной фауны; правильно изготавли-

вать и оформлять зоологические коллекции; 

- находить основные анатомические ориентиры, суставы, крупные мыш-

цы, поверхностные кровеносные сосуды и лимфоузлы; определять проекции 

внутренних органов на поверхности тела; 

- работать с лабораторным оборудованием; 

- проводить статистическую обработку и анализ полученных результатов, 

формулировать выводы. 

Владеть:  

- специальной терминологией; 

- методами камеральной обработки полученного материала; 

- навыками работы по выполнению отдельных технологических операций 

по производству и переработке продукции животноводства;  

- способами представления полученных результатов в виде табличного и 

графического материала; 

- навыками анализа и сопоставления материалов собственных наблюде-

ний; 

- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска информа-

ции. 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к циклу В.5 учебная и производственная практи-

ки. 

Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, умения 

и навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения соответствующих теоре-

тических дисциплин, изучаемых в период первого года обучения. Прохождение 

практики основано на базовом знании студентами следующих дисциплин: вве-

дение в профессию, биология, зоология, химия, органическая химия. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения учебной 

практики, используются при изучении последующих учебных дисциплин ООП, 

таких как: генетика и биометрия, методы научных исследований, микробиоло-

гия и иммунология, физиология животных, биотехника воспроизводства с ос-

новами акушерства, кормопроизводство, разведение животных, кормление жи-

вотных. 

Прохождение практики позволяет бакалавру применять полученные теоре-

тические знания в условиях производства, формирует у них творческое отноше-

ние к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими специально-

сти. 

3.2. Целью учебной практики является закрепление и углубление теоре-

тических знаний, полученных в процессе обучения на первом и втором курсах, 

формирование умений и навыков, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности.  

3.3. Задачи учебной практики:  

- изучение видового состава животного мира РСО-Алания, их эколого-

ценотической приуроченности, приспособлений к условиям существования; 

- приобретение умений и навыков в области топографической и 

функциональной анатомии млекопитающих; 

- ознакомление с технологическими процессами производства продукции 

животноводства; 

- ознакомление с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований. 

3.4. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика бакалавров проводится на базе кафедр, учебно-опытных 

и других животноводческих хозяйств (ООО Агропромышленныйм холдинг «Ма-

стер-Прайм Березка», СПК «Зелим», СПК «Ардон», СПК «Весна», ООО «Ираф-

Агро», ООО Свинокомплекс «Кировский», Сельскохозяйственный потребитель-

ско-перерабатывающе-сбытовой кооператив «Сельхозпродукт», СПК «Де-

Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма «Монолит», 

КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз «Терек», Сельскохозяйственный коопера-

тив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», ОАО Племенной репродуктор «Михай-

ловский», ПФ «Ардонский», ГУП «Владикавказский»), с которыми заключены 

договора о совместной подготовке специалистов. Руководство практикой осу-
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ществляет руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в конце 1 и 2 курсов. Бакалавр, не выполнивший программу практики 

по уважительной причине, или получивший отрицательную характеристику или 

неудовлетворительную оценку при защите отчёта, не может быть допущен к ито-

говой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗ-

ДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

Таблица 1 

Распределение часов учебной практики по видам работ 

Этапы практики 
Зачетных 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Общая трудоемкость  
по учебному плану 

9 324 

Вводный инструктаж (индивидуальный с  

заполнением журнала по охране труда и 

пожарной безопасности) 
0,17 6 

Контактные часы (работа руководителя 

практики с практикантом: получение инди-

видуального задания, посещение руководи-

телем практиканта на месте практики, кон-

сультации по подготовке отчета и т.д.) 

0,17 6 

Выполнение программы практики  (ра-

бота на производстве, изучение прогрес-

сивных технологий производства продук-

ции животноводства, ведение дневника, со-

ставление отчета) 

4,0 144 

Самостоятельная работа студента (про-

ведение самостоятельно практических ис-

следований согласно плану выпускной ква-

лификационной работы; обработка и анализ 

полученных результатов исследований; ве-

дение и заполнение дневника практики)  

4,5 162 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
0,17 6 
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Таблица 2 

Структура и содержание учебной практики 

 

 

Вид учебной работы 

Зачетных еди-

ниц, вид кон-

троля 

Трудоёмкость, часов 

всего по семестрам 

2 4 

Общая трудоёмкость практики 

по учебному плану 

9 324 108 216 

1 курс 

Учебно-ознакомительная по 

общей зоотехнии 

зачет 54 54 - 

Учебно-ознакомительная по 

частной зоотехнии 

зачет 54 54 - 

2 курс 

Разведение животных зачет 54 - 54 

Кормопроизводство и кормле-

ние животных 

зачет 54 - 27 

Учебная практика по отраслям 

животноводства 

зачет 108 - 108 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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

ставленного бакалавром, и справки из организации, в которой бакалавр проходил 

практику. В справке должны быть указаны: полное название организации, основ-

ные направления деятельности бакалавра, оценка его деятельности в период 

практики, печать и подпись руководителя.  

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной при-

чине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

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

также индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде диффе-

ренцированного зачета в конце семестра. Оценка по научно-исследовательской 

практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, прирав-

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

подведении итогов общей успеваемости бакалавров. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

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

цессе освоения образовательной программы 
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Таблица 3 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции 

(или её ча-

сти) 

В результате прохождения практики обучаю-

щиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 

 

 

 

1. 

ОК-1 владение 

культурой 

мышления, 

способно-

стью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и вы-

бору путей 

ее достиже-

ния  

основы куль-

туры мышле-

ния, анализа и 

восприятия 

информации 

воспринимать 

и обобщать 

информацию, 

ставить цель и 

выбирать пути 

решения ее до-

стижения  

методами анализа 

и обобщения ин-

формации, вклю-

чая методы соци-

альных, гумани-

тарных, эконо-

мических и про-

чих дисциплин  

 

 

 

2. 

ОК-3 готовность к 

кооперации 

с коллегами, 

работе в 

коллективе 

- основы про-

фессиональной 

солидарности и 

корпоротивно-

сти; 

- понимание 

долга и чести; 

- особую фор-

му ответствен-

ности, обу-

словленную 

предметом и 

родом зоотех-

нической дея-

тельности 

решать произ-

водственные 

вопросы на 

профессио-

нальном 

уровне  

знаниями о про-

фессиональной 

этике в объеме, 

позволяющем ве-

сти организаци-

онно-

управленческую 

работу в коллек-

тиве на высоком 

современном 

уровне 

 

 

 

 

 

3. 

ОК-4 способность 

находить ор-

ганизацион-

но-

управленче-

ские реше-

ния в не-

основы орга-

низационно-

управленче-

ской деятель-

ности в не-

стандартных 

ситуациях, 

принимать 

адекватные 

решения в не-

стандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответствен-

теоретическими 

знаниями в объе-

ме, позволяющем 

вести организа-

ционно-

управленческую 

работу в коллек-
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стандартных 

ситуациях и 

готовность 

нести за них 

ответствен-

ность  

включая во-

прос профес-

сиональной 

этики, биоэти-

ки, ветерина-

рии, организа-

ции производ-

ственных про-

цессов и си-

стем менедж-

мента  

ность тиве на высоком 

современном 

уровне и прини-

мать адекватные 

решения в не-

стандартных си-

туациях, а также 

владеть инфор-

мацией о формах 

ответственности 

 

 

 

 

4. 

ОК-8 осознание 

социальной 

значимости 

своей буду-

щей профес-

сии, облада-

ние высокой 

мотивацией 

к выполне-

нию профес-

сиональной 

деятельно-

сти  

основные по-

ложения и ме-

тоды социаль-

ных, гумани-

тарных и эко-

номических 

наук при ре-

шении соци-

альных и про-

фессиональных 

задач 

использовать 

основные по-

ложения и ме-

тоды социаль-

ных, гумани-

тарных и эко-

номических 

наук при ре-

шении соци-

альных и про-

фессиональных 

задач 

методами соци-

альных, гумани-

тарных и эконо-

мических наук 

при решении со-

циальных и про-

фессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

ПК-6 способность 

использо-

вать правила 

техники без-

опасности, 

производ-

ственной са-

нитарии, 

пожарной 

безопасно-

сти и норм 

охраны тру-

да  

правила техни-

ки безопасно-

сти, производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и норм 

охраны труда, 

в том числе 

при работе с 

животными 

использовать 

правила техни-

ки безопасно-

сти, производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопасно-

сти и норм 

охраны труда, 

в том числе 

ориентируясь 

на знание хи-

мии, микро-

биологии, фи-

зики, основ ве-

теринарии и пр 

правилами тех-

ники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормами охраны 

труда, в том чис-

ле ориентируясь 

на знания химии, 

микробиологии, 

физики, основ ве-

теринарии и пр., 

а также при рабо-

те с животными 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

к организа-

ции работы 

коллектива 

основы орга-

низации рабо-

ты коллектива 

исполнителей 

организовы-

вать работу 

коллектива ис-

полнителей и 

современными 

методами орга-

низации работы 

коллектива ис-
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6. 

 

ПК-14 

исполните-

лей, приня-

тия управ-

ленческих 

решений в 

условиях 

различных 

мнений  

и принятие 

управленче-

ских решений 

в условиях 

различных 

мнений 

принимать 

управленче-

ские решения в 

условиях раз-

личных мне-

ний 

полнителей и ос-

новами принятия 

управленческих 

решений в усло-

виях различных 

мнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

ПК-17 способность 

к оценке за-

трат на 

обеспечение 

качества 

продукции, 

проведения 

маркетинга и 

подготовки 

бизнес-

планов вы-

пуска и реа-

лизации пер-

спективной 

и конкурен-

тоспособной 

продукции 

способы оцен-

ки затрат на 

обеспечение 

качества про-

дукции, прове-

дения марке-

тинга и подго-

товки бизнес-

планов выпус-

ка и реализа-

ции перспек-

тивной и кон-

курентоспо-

собной про-

дукции 

подготовить 

бизнес-план 

выпуска и реа-

лизации пер-

спективной и 

конкуренто-

способной 

продукции в 

отраслях жи-

вотноводства, 

в частности 

для небольших 

ферм 

знаниями на 

уровне, позволя-

ющим разрабо-

тать эффектив-

ный бизнес-план 

производства 

продукции жи-

вотноводства, в 

том числе, моло-

ка, говядины, 

свинины, яиц, 

шерсти, сыров, 

творога и пр. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4 

Уровни освоения компетенций 

№

 п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисци-

плин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: основы культуры мышления, 

анализа и восприятия информации  

Умеет: 

Владеет: 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы культуры мышления, 

анализа и восприятия информации  

Умеет: воспринимать и обобщать ин-

формацию, ставить цель и выбирать пу-

ти решения ее достижения  
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№

 п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисци-

плин обучающиеся должны: 

Владеет: 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы культуры мышления, 

анализа и восприятия информации  

Умеет: воспринимать и обобщать ин-

формацию, ставить цель и выбирать пу-

ти решения ее достижения  

Владеет: методами анализа и обобще-

ния информации, включая методы соци-

альных, гуманитарных, экономических 

и прочих дисциплин 

 

 

 

2. 

 

 

 

ОК-3 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: - основы профессиональной со-

лидарности и корпоративности; 

- понимание долга и чести; 

- особую форму ответственности, обу-

словленную предметом и родом зоотех-

нической деятельности  

Умеет:  

Владеет:  

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: - основы профессиональной со-

лидарности и корпоративности; 

- понимание долга и чести; 

- особую форму ответственности, обу-

словленную предметом и родом зоотех-

нической деятельности  

Умеет: решать производственные во-

просы на профессиональном уровне 

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: - основы профессиональной со-

лидарности и корпоративности; 

- понимание долга и чести; 

- особую форму ответственности, обу-

словленную предметом и родом зоотех-

нической деятельности  

Умеет: решать производственные во-

просы на профессиональном уровне 

Владеет: знаниями о профессиональной 

этике в объеме, позволяющем вести ор-

ганизационно-управленческую работу в 

коллективе на высоком современном 

уровне 

   Знает: основы организационно-
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№

 п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисци-

плин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

управленческой деятельности в нестан-

дартных ситуациях, включая вопрос 

профессиональной этики, биоэтики, ве-

теринарии, организации производствен-

ных процессов и систем менеджмента 

Умеет:  

Владеет:  

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: основы организационно-

управленческой деятельности в нестан-

дартных ситуациях, включая вопрос 

профессиональной этики, биоэтики, ве-

теринарии, организации производствен-

ных процессов и систем менеджмента 

Умеет: принимать адекватные решения 

в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы организационно-

управленческой деятельности в нестан-

дартных ситуациях, включая вопрос 

профессиональной этики, биоэтики, ве-

теринарии, организации производствен-

ных процессов и систем менеджмента 

Умеет: принимать адекватные решения 

в нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Владеет: теоретическими знаниями в 

объеме, позволяющем вести организа-

ционно-управленческую работу в кол-

лективе на высоком современном 

уровне и принимать адекватные реше-

ния в нестандартных ситуациях, а также 

владеет информацией о формах ответ-

ственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

Умеет:  

Владеет:  

 Знает: основные положения и методы 
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№

 п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисци-

плин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

Умеет: использовать основные поло-

жения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при ре-

шении социальных и профессиональных 

задач 

Владеет:  

 

 

Высокий 

(отлично) 

Знает: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

Умеет: использовать основные поло-

жения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при ре-

шении социальных и профессиональных 

задач 

Владеет: методами социальных, гума-

нитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональ-

ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, в 

том числе при работе с животными  

Умеет:  

Владеет:  

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда, в 

том числе при работе с животными  

Умеет: использовать правила техники 

безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда, в том числе ориентируясь 

на знание химии, микробиологии, физи-

ки, основ ветеринарии и пр 

Владеет:  

 

 

Знает: правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 
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№

 п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисци-

плин обучающиеся должны: 

 

 

 

 

Высокий 

(отлично) 

безопасности и норм охраны труда, в 

том числе при работе с животными  

Умеет: использовать правила техники 

безопасности, производственной сани-

тарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда, в том числе ориентируясь 

на знание химии, микробиологии, физи-

ки, основ ветеринарии и пр 

Владеет: правилами техники безопас-

ности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормами 

охраны труда, в том числе ориентируясь 

на знания химии, микробиологии, физи-

ки, основ ветеринарии и пр., а также при 

работе с животными 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

ПК-14 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятие 

управленческих решений в условиях 

различных мнений  

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: информационные технологии  и 

Знает: основы организации работы кол-

лектива исполнителей и принятие 

управленческих решений в условиях 

различных мнений  

Умеет: организовывать работу коллек-

тива исполнителей и принимать управ-

ленческие решения в условиях различ-

ных мнений 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: основы организации работы 

коллектива исполнителей и принятие 

управленческих решений в условиях 

различных мнений  

Умеет: организовывать работу коллек-

тива исполнителей и принимать управ-

ленческие решения в условиях различ-

ных мнений 

Владеет: современными методами ор-

ганизации работы коллектива исполни-
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№

 п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции (или её 

части) 

В результате изучения учебных дисци-

плин обучающиеся должны: 

телей и основами принятия управленче-

ских решений в условиях различных 

мнений 

 

 

 

7. 

 

 

 

ПК-17 

Пороговый 

(удовлетворитель-

ный) 

Знает: способы оценки затрат на обес-

печение качества продукции, проведе-

ния маркетинга и подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации перспек-

тивной и конкурентоспособной продук-

ции 

Умеет:  

Владеет:  

Продвинутый 

(хорошо) 

Знает: способы оценки затрат на обес-

печение качества продукции, проведе-

ния маркетинга и подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации перспек-

тивной и конкурентоспособной продук-

ции 

Умеет: подготовить бизнес-план вы-

пуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции в от-

раслях животноводства, в частности для 

небольших ферм 

Владеет:  

Высокий 

(отлично) 

Знает: способы оценки затрат на обес-

печение качества продукции, проведе-

ния маркетинга и подготовки бизнес-

планов выпуска и реализации перспек-

тивной и конкурентоспособной продук-

ции 

Умеет: подготовить бизнес-план вы-

пуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции в от-

раслях животноводства, в частности для 

небольших ферм 

Владеет: знаниями на уровне, позволя-

ющим разработать эффективный биз-

нес-план производства продукции жи-

вотноводства, в том числе, молока, го-

вядины, свинины, яиц, шерсти, сыров, 

творога и пр. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

1. Видовой и химический состав кормов. 

2. Зоотехнический анализ кормов и определение питательности 

3. Технология заготовки травяных кормов.  

4. Технология приготовления комбикормов. 

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

6. Организация технологических процессов и реализации продукции 

7. Пригодность животных к машинному доению.  

8. Виды доильных установок и доильных аппаратов.  

9. Реализация молока 

10. Способы содержания животных.  

11. Организация использования пастбищ. 

12. Ежемесячные отчеты в животноводстве.  

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

мов, начисления заработной платы. 

14. Технология производства молока. 

15. Технология производства говядины: 

16. Категории свиноводческих хозяйств.  

17. Способы содержания животных.  

18. Основные вопросы технологии свиноводства.  

19. Организация убоя свиней. 

20. Категории птицеводческих хозяйств. 

21.  Способы содержания птицы.  

22. Основные вопросы технологии птицеводства. Организация убоя птицы. 

23. Категории коневодческих хозяйств.  

24. Способы содержания лошадей.  

25. Основные технологические вопросы в коневодстве.  

26. Организация спортивных испытаний лошадей. 

27. Категории овцеводческих хозяйств.  

28. Способы содержания животных.  

29. Основные вопросы  технологии производства баранины и шерсти.  

30. Проведение стрижки овец, классировка шерсти. 

31. Породы пчел, пчеловодный инвентарь. 

32. Продукты пчеловодства.  

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

34. Категории рыбных прудов, объекты прудового рыбоводства.  

35. Гидрохимия воды, кормление рыбы. 
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7.3.1. Методические указания по выполнению программы практики 

Документы необходимые для аттестации по практике 

Во время прохождения учебной практики бакалавр ведет дневник, который 

получает в деканате перед отъездом на практику. 

По окончании и выполнения учебной практики, независимо от ее 

характера, бакалавр составляет отчет. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования. Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Примерная структура отчета. Структурными элементами отчета явля-

ются: 

- титульный лист; 

- аннотация (реферат); 

- содержание; 

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

минов; 

- введение; 

- основная часть: 

1. Характеристика предприятия. 

1.1.Характеристика предприятия и экономическая оценка исследуемой 

отрасли. 

1.2. Краткие сведения о предприятии. 

1.3. Специализация и размеры предприятия. 

1.4.Зоотехническая характеристика отраслей животноводства.  

2. Технология производства продукции животноводства 

3. 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 отчета приведен в Приложении. 

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

чета, дающий краткую характеристику с точки зрения содержания, назначения 

и результатов практики. Аннотация является вторым листом пояснительной за-

писки отчета. 

Перечень сокращений и условных обозначений. Перечень сокращений и 

условных обозначений – структурный элемент отчета, дающий представление о 
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вводимых автором отчета сокращений и условных обозначений. Элемент явля-

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

писке сокращений и условных обозначений. 

Содержание. Содержание – структурный элемент отчета, кратко описы-

вающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразде-

лов, а также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

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

менты отчета, требования к ним определяются методическими указаниями к 

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

включаются в общую нумерацию разделов и размещаются на отдельных ли-

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

первой прописной буквы. 

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

вания к которому определяются заданием бакалавру к отчету и/или методиче-

скими указаниями к выполнению научно-исследовательской практики. Содер-

жание основной части отчета бакалавр обсуждает и проводит согласование с 

научным руководителем согласно плану практики и научно-исследовательской 

работы.   

Список использованных источников. Список использованных источни-

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

представляющий список литературы и другой документации, использованной 

при составлении пояснительной записки отчета. Список использованных ис-

точников помещается на отдельном нумерованном листе (листах) пояснитель-

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

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

емые от текста точкой и пробелом. Оформление производится согласно ГОСТ 

7.1-84. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных 

скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, [3], [18]. 

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 ли-

стах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Прило-

жения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за ис-

ключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

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

соблюдением следующих размеров полей:  

- левое – не менее 30 мм; 

- правое – не менее 10 мм; 
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- верхнее – не менее 15 мм;  

- нижнее – не менее 20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

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

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

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

ставляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

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

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

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

Межстрочный интервал: полуторный. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

Формы контроля качества освоения студентами программы дисци-

плины 

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

воляет 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 

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

ния, но и развивать творческие способности учащихся.  

6. Защита практики. Проводится для определения достижения конечных 

результатов обучения. Перед началом изучения материала студенты знакомятся 

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

вопросами и задачами.  

Критерии оценки за отчет. Итоговая оценка учитывает результаты мо-

дульно-рейтинговой системы контроля знаний и предусматривает критерии вы-

ставления оценок по четырехбальной системе «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»: 

- «отлично» - содержание и оформление отчета по учебной практике пол-

ностью соответствуют предъявляемым требованиям, характеристики студента 

положительные, ответы на вопросы по программе практики студент дает пол-

ные и точные; 

- «хорошо» - при выполнении основных требований к прохождению 

практики и при наличии несущественных замечаний по содержанию и форме 

отчета, характеристики студента положительные, в ответах на вопросы комис-

сии по программе практики студент допускает определенные неточности, хотя 

в целом отвечает уверенно и имеет твердые знания; 

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета. Отражены все 

вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные по-
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грешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы 

комиссии по программе практики студент допускает ошибки; 

- «неудовлетворительно» - эта оценка выставляется студенту, если в отче-

те освещены не все разделы программы практики, на вопросы комиссии сту-

дент не дает удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о 

технологических процессах производства, не владеет практическими навыками 

оценки качества готовой продукции. 

Бакалавры, не выполнившие программу учебной практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 

либо практика переносится на следующий год с оформлением соответствующе-

го приказа. 

Бакалавр, не выполнившие программы практики без уважительной при-

чины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета. 

Оценка самостоятельной работы 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измере-

ний; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасно-

сти труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, ри-

сунки, чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но были 

недочеты 

Оценка на защите 

Оценка «5» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение всего объема программного материала,  

б) выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 

при ответах на видоизмененные вопросы,  

в) свободно применяет полученные знания на практике,  

г) не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала. 

Оценка «4» ставится, когда:  

а) студент знает весь изученный материал,  

б) отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя,  

в) умеет применять полученные знания на практике,  

г) в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет от-

дельные неточности с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Знания, оцениваемые баллами «5» и «4», как правило, характеризуются 

высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов, примеров и выте-

кающих из них обобщений. 

Оценка «3» ставится, когда:  

а) студент обнаруживает усвоение основного материала, но испытывает 

затруднение при его самостоятельном воспроизведении и требует дополни-

тельных и уточняющих вопросов преподавателя,  
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б) предпочитает отвечать на вопросы, воспроизводящего характера и ис-

пытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы.  

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую находятся на уровне, пред-

ставлений, сочетающихся с элементами научных понятий. 

Оценка «2» ставится, когда у студента имеются отдельные представле-

ния об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

В ходе учебной практики бакалавры используют производственную базу 

предприятия для выполнения различных видов работ. 

При прохождении учебной практики бакалавры используют широкий ар-

сенал программных продуктов: компьютерные программы, мультимедийные, 

игровые, проектные и интерактивные технологии. 

Таблица 5 

Образовательные технологии, используемые на практике 

№ недели 

практики  
Образовательные технологии 

1 неделя информационные 

2-5 недели исследовательские 

6 неделя компетентностные 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Таблица 6 

Самостоятельное изучение тем 

№ этапа 

практи-

ки 

Название тем  

для самостоятельного изучения 

Производ

вод-

ственная 

работа 

Ознакомление с технологией производства продукции животно-

водства на примере хозяйства, где студент проходит практику 

Изучение литературных данных по проблеме выбранной тематики 

практики 

Изучить технологию определения качества продукции животно-

водства в условиях лаборатории хозяйства и лаборатории ГГАУ 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

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

блемы, решаемые на данном предприятии, основные результаты).  

Работа в должности работников животноводства (помощник се-

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

Активное участие в жизни коллектива.  

Анализ и обработка полученных результатов по выполнению пла-

нов предприятия. 

Оформление отчета о производственной практике 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКОЙ 

10.1. Руководитель учебной практики от кафедры 

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 

всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом студентов 

на практику: проведение специальных профилактических прививок и медо-

смотра, проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех 

установленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 

Ознакомиться с группой студентов, направляемых на практику под его 

руководством (личными делами, академической  успеваемостью, дисциплиной 

и т.д.) и выявить её 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; 
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- 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. 

Решить все вопросы размещения и оформления студентов в принимаю-

щей организации за 2-3 дня. 

В период пребывания на базе практики руководитель обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

- календарный план прохождения практики студентов в данной организа-

ции; 

- список руководителей практики от предприятия; 

- распределение студентов по рабочим местам и график их передвижения; 

- тематику индивидуальных заданий; 

- план проведения теоретических занятий и экскурсий; 

- порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом 

рабочем месте; 

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

дентов к категории опасных, требующих предварительной подготовки; 

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

приятии. 

Ознакомить руководителей практики от организации с программой прак-

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

ми содержание индивидуальных занятий. 

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

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

вопросов. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности на 

местах практики и проконтролировать правильность и своевременность оформ-

ления соответствующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения практи-

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

зации, обеспечить систематический контроль за выходом студентов на практи-

ку. 
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Систематически контролировать выполнение студентами программы 

практики, графика её проведения и индивидуальных заданий; консультировать 

студентов по вопросам выполнения программы практики. Не реже одного раза 

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

ей подписью, и подбор материалов для отчета. 

Периодически уточнять с руководителем от организации вопросы про-

граммы практики и индивидуальных заданий. 

Оказывать помощь руководителям от предприятия в организации и про-

ведении теоретических занятий и экскурсий. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно 

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

бого нарушения дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

- проверить и подписать дневники и отчеты студентов; 

- оказать помощь руководителям практики от организации в составлении 

характеристик на практикантов; 

- организовать отъезд студентов с баз практик в установленные учебным 

планом сроки. 

По окончании практики руководитель обязан: 

В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему 

кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

Предоставить в бухгалтерию вуза в установленном порядке отчет об ис-

пользовании аванса на командировочные расходы, связанные с проведением 

практики данной группы студентов. 

Оформить документы на почасовую оплату занятий, проводимых во вре-

мя практики, в установленные сроки. 

Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время 

приема зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты 

отчетов по практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоста-

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

ведующего кафедрой для сводного отчета по вузу в установленные сроки. 

10.2.  Руководитель учебной практики от организации  

Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя 

практики от организации. 

Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечи-

вает соблюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой 

безопасности, эксплуатацией технических средств и др.. 



26 

 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает и проводит практику в соответствии с программой прак-

тики и графиком работ. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема реша-

емых задач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий или тему дипломного про-

екта  не позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания 

или дипломного проекта. 

Предоставляет возможность студентам-практикантам вуза пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией на предприя-

тии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, 

знакомя с особенностями производства, консультирует по производственным 

вопросам. 

Осуществляет текущий контроль за ведением дневника не реже двух раз в 

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

моменту окончания практики дает характеристику студентам-практикантам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюде-

ние ими правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо 

всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распорядка 

и о наложении на них дисциплинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по 

приему защиты отчетов по практике у студентов. 

 

10.3. Обязанности студентов при прохождении учебных практик 

При прохождении практики студенты обязаны: 

Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по из-

бранному направлению. 

Получить на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж 

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

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

новленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами практик. 

Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, 

приборам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения 

администрации организации - базы практики выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-

производственных и производственных помещениях, принимать участие в их 

уборке на началах самообслуживания в установленном в месте прохождения 

практики порядке. 

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

обучающиеся обязаны поставить об этом в известность деканат факультета и в 
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первый день явки в университет представить данные о причине пропуска прак-

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

канат факультета справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 

 

10.4. Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении 

учебной практики 

Перед выездом на практику необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы 

практики. 

Получить на кафедре программу практики. 

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

пломной или курсовой работы); 

Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по 

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

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

приятии. 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить 

в дневнике дату прибытия. 

Получить документ – пропуск (удостоверение). 

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

граммой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее 

место, календарный план-график прохождения практики, порядок проведения 

итогов работы, порядок пользования производственно-техническими материа-

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

ды. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопас-

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

Уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руково-

дить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок 

и место получения консультаций. 

Установить связь с общественными организациями предприятия и при-

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

ганизации. 

Обязанности студента в период практики: 

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

бельный учет и приступить к работе. 

При пользовании производственно-техническими материалами предприя-

тия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хране-

ния этих материалов. 

Систематически вести дневник практики. 

Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 
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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-

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 её 

печатью. 

Возвратившись с практики необходимо представить на кафедру дневник 

и отчет о практике в строго указанные сроки. 

10.5.  Инструкция по технике безопасности 

Продолжительность рабочего дня студентов  при прохождении практики 

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

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

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

ность рабочего дня при прохождении практика в организациях составляет не 

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

10.5.1. Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте, установленном 

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

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

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

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

ложе 18 лет. 

Поступающие должны проходить предварительный медицинский осмотр 

и, при необходимости, периодический осмотр и противоэнцефалитные привив-

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

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

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

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

специальную подготовку. 

Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

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

Опасные и вредные производственные факторы: падающие деревья и их 

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

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

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

низмов, мотоинструмента, толчковые удары лесохозяйственных агрегатов; по-

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

ядохимикаты, неблагоприятные природные и метеоусловия, кровососущие 

насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток 

освещенности. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и по-

лучения общего или профессионального заболевания, недомогания, снижение 

работоспособности. 

Для снижения воздействия на работников опасных и вредных производ-

ственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно спецодеж-

дой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по профессиям, ви-

дам работ в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной их выдачи и заключенными коллективными договорами, проведе-

ние прививок от клещевого энцефалита и иных профилактических мероприятий 

травматизма и заболеваемости. 

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

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

требования инструкции по охране труда, правила трудового внутреннего рас-

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

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

вильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, знать и 

соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую по-

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

ственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности сохранить об-

становку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о случившемся 

доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях 

технологических режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвы-

чайных ситуаций сообщить администрации и принять профилактические меры 

по обстоятельствам, обеспечив собственную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан вы-

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

но использовать средства индивидуальной и групповой защиты. Своевременно 

проходить предварительные и периодические медицинские осмотры, противо-

энцефалитные прививки и иные меры профилактики заболеваемости и травма-

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

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

го пострадавшего и смешанная ответственность со снижением процента оплаты 
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листка нетрудоспособности, а если это привело к тяжелым последствиям для 

окружающих – мера ответственности, установленная действующим законода-

тельством. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература; 

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

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

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

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

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

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

(12), ЗО (3). 

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

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

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

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

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

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

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

5. Кочиш И. И. Практикум по зоогигиене [Текст] : учебное пособие 

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

зов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1272-3 : 889.90 р. Имеются эк-

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

6. Кахикало, В. Г. 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 экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (1), Уч. (8), ЗО (1) 

7. Кочиш И. И. 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. Бекенёв, В. А. Технология разведения и содержания свиней [Текст] 

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

ЗО (1), Уч. (10). 

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

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

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

ЗО (1), Уч. (10). 

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

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

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

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

лах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

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

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

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

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

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

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

всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3).  

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

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

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

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

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

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

ЗО (5). 

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

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

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

Уч. (21), ЗО (4).  

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

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

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

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

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

всего 6 : ЧЗ (1), Уч. (5). 

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

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

461с. - 150 р.  

21. Драганов И. Ф. Кормление крупного рогатого скота [Текст] : учеб-

ное 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). 

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

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

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

5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧЗ (2).  

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

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

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

27. Макарцев, Н. Г. Кормление сельскохозяйственных животных 

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

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

(2), ЗО (5), Уч. (20). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. Алексеев Ф. Ф. 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 отде-

лах: всего 5 : Ф (2), ЧЗ (3). 

35. Файзрахманов. Д. И. Организация молочного скотоводства на осно-

ве технологических инноваций [Текст] : учеб. для вузов / Под ред. Д. И. Фай-

зрахманова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Казань : Изд-во КГУ, 2007. - 352 с. - 150 

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

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

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

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

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

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

ЧЗ (2). 

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

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

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

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

39. Амерханов Х. А. Правила ведения учета данных в племенном сви-

новодстве [Текст] / отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинфор-

магротех", 2012. - 40 с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. (1 экз). 

40. Амерханов Х. А. Правила ведения учета данных в племенном сви-

новодстве [Текст] / отв. за выпуск Х. А. Амерханов. - М. : ФГБНУ "Росинфор-

магротех", 2012. - 40 с. - ISBN 978-5-7367-0917-5 : 50 р. Имеются экземпляры в 

отделах: всего 1 : ЧЗ (1). 

41. Кахикало В. Г. 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 экзем-

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

42. Ерохин А. И. Прогнозирование продуктивности, воспроизводства и 

резистентности овец [Текст] : монография / А. И. Ерохин [и др.]. - М. : Россель-

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

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

Кривцов, Козин, Р. Б., Лебедев, В. И., Масленникова, В. И. [и др.]. - СПб. : 

Лань, 2010. - 448 с. - ISBN 978-5-8114-1041-5 : 650.10 р. (10 экз). 

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

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

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

(3), Уч. (5). 

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

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

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

го 10 : Ф (1), ЧЗ (2), Уч. (7).  

46. Селекционные и технологические аспекты повышения конкуренто-

способности животноводства [Текст] / Донская аграрная научно-практическая 

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

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

6 : Ф (4), ЧЗ (2). 

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

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

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

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

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

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

всего 10 : Ф (1), ЧЗ (1), Уч. (8). 

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

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

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

го 5 : Ф (2), ЧЗ (3) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8). 

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

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

пляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2). 

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

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

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

(2), Уч. (10). 

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

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

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

(14). 

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

средств и технологических приемов производства продукции овцеводства в со-

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

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

 

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

можен из научной библиотеки Горского ГАУ: 
 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы 

(ЭБС) 

Принад-

лежность 

ЭБС 

Адрес 

сайта 

Сведения о 

правооблада-

теле 

№ договора на 

право использо-

вания ЭБС 

Срок дей-

ствия заклю-

ченного 

договора 

Кол-во 

точек до-

ступа 

Характери-

стика досту-

па 

1 Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

 

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 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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издательства 

«Лань» 

  

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 
  

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 

 

  

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/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
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25/02/216 воз-

мездного ока-

зания услуг 

 

 

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; 

 

- интернет-ресурсы 

1. www.abbisun.com 

2. www.agritech.it 

3. www.alltech.com 

4. www.aviagen.com 

5. www.avimpia.it 

6. www.azainternational.it 

7. www.animalhealth.bayerhealthcare.com 

8. www.bigdutchman.de 

9. www.bto-exhibitions.nl 

10. www.carfed.ch 

11. www.ciplast.it 

12. www.cobb-vantress.com 

13. www.codaf.net 

14. www.cortizootecnici.com 

15. www.diamondsystem.com 

16. www.dosatron.com 

17. www.dsmnutritionalproducts.com 

18. www.eurotier.de 

19. www.facco.net 

20. www.farmerautomatic.de 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.abbisun.com/
http://www.agritech.it/
http://www.alltech.com/
http://www.aviagen.com/
http://www.avimpia.it/
http://www.azainternational.it/
http://www.animalhealth.bayerhealthcare.com/
http://www.bigdutchman.de/
http://www.bto-exhibitions.nl/
http://www.carfed.ch/
http://www.ciplast.it/
http://www.cobb-vantress.com/
http://www.codaf.net/
http://www.cortizootecnici.com/
http://www.diamondsystem.com/
http://www.dosatron.com/
http://www.dsmnutritionalproducts.com/
http://www.eurotier.de/
http://www.facco.net/
http://www.farmerautomatic.de/
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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 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения  

занятий: 

Лекционные аудитории должны быть оборудованы компьютером с про-

граммным обеспечением MS Office, мультимедийным видеопроектором, 

настенным экраном, системой звукоусиления. 

Лабораторные аудитории должны иметь учебно-методическую литерату-

ру, микрокалькуляторы, линейки, карандаши, настенные стенды, компьютер с 

программным обеспечением MS Office, плазменную панель или мультимедий-

ный проектор. 

 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Место преподавателя - компьютер, ноутбук с необходимым программным 

обеспечением, видеопроектор, доска. 

Места обучающихся - учебные столы для выполнения индивидуальных 

заданий и математических расчетов. 

Требования к специализированному оборудованию: 

Для прохождения практики необходимы: индивидуальные задания, стен-

ды, компьютерный класс. 

 

1. ДНК – технологии. 

2. Инструменты для снятия промеров (мерная палка, циркуль, мерная лен-

та). 

5. Телевизор, видеомагнитофон. 

6. Видеофильмы эффективным методом производства. 

7. Компьютерные классы. 

8. Государственные книги племенных животных ведущих пород. 

9. Фотоальбомы пород. 
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10. Кинофильмы и видеофильмы по прогрессивным технологиям ведения 

животноводства. 

11. Приборы и аппаратура по измерению, сканированию животных, а также 

по изучению качества животноводческой продукции и проведению лаборатор-

ных исследований. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ООП ВПО по направлению подготовки 111100.62 Зоотехния. 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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 отчёту прилагается характеристика из организации, в 

которой магистрант проходил практику. 

Подпись бакалавра________________________ 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2015 
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