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Предисловие 

 
Настоящие методические указания являются методическим 

обеспечением производственной учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика является одним из видов занятий, преду-
смотренных графиком учебного процесса обучающихся по направ-
лению 36.04.02 Зоотехния, профилю «Контроль качества продук-
ции животноводства по технологической схеме производства». 

Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков по направлению подготовки «Зоотехния» программа 
подготовки «Контроль качества продукции животноводства по тех-
нологической схеме производства» – составная часть основной про-
фессиональной образовательной программы подготовки магистра и 
является промежуточным этапом теоретического и практического 
обучения. 

Практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков направлена на получение обучающимися представлений 
об основных технологических процессах производства, хранения и 
контроля качества продукции животноводства. 
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1. Цель и задачи практики 
 

Цель практики – формирование у обучающихся общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, направленных на закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающихся, овладение умениями и навыками само-
стоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 
- приобретение навыков в освоении первичных профессио-

нальных умений и освоение методов анализа производственных 
ситуаций; 

- изучение новых технологических процессов по повышению 

эффективности отраслей животноводства; 
- формирование навыков сбора, анализа и систематизации 

данных научной литературы для формирования актуальности, 
научной и практической значимости, постановки цели и задач дис-
сертационной работы магистранта;  

- развитие первичных профессиональных умений и навыков 
самостоятельной работы магистрантов со специальной научной 
литературой и научно-технической информацией по выбранной 
тематике работы. 

 
2. Место и время проведения практики 

 
Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков является одним из видов занятий, преду-
смотренных учебным планом подготовки магистров по направле-
нию 36.04.02 «Зоотехния», профилю «Контроль качества продук-
ции животноводства по технологической схеме производства» и 
проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса.  

Практика относится к вариативной части Блока 2 Практики. Для 
прохождения практики необходимы знания, полученные при изуче-
нии следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом под-
готовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» программа 
подготовки «Контроль качества продукции животноводства по тех-
нологической схеме производства»: «Современные проблемы общей 
зоотехнии», «Физико-химические методы исследования сырья жи-
вотного происхождения и продуктов его переработки»; «Инноваци-
онные технологии производства, переработки и контроль качества 
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молока»; «Методы ветеринарной, клинической и лабораторной диа-
гностики»; «Математические методы в биологии». 

Необходимыми условиями для прохождения учебной прак-
тики являются следующие входные знания, умения, навыки обуча-
ющегося: 

Знать:  
- общие базовые сведения по химии, физике, анатомии, гисто-

логии, физиологии, генетике, кормлению; 
- основы кормопроизводства и принципы формирования кор-

мовой базы; 
- химический состав продукции животноводства и параметры 

его изменения в зависимости от генотипа животного, возраста, при-
родно-климатических условий, и уровня кормления; 

Уметь:  
- организовывать и планировать исследования; 
- принимать решение по проблемам постановки опытов; 
- пользоваться справочной и методической литературой;  
- работать с компьютером как средством управления информа-

цией; 
- формулировать и ставить проблемы, вопросы и задачи, возни-

кающие при прохождении практики. 
Владеть: 
- базовыми исследованиями и применять их на практике; 
- навыками аналитической работы по определению показате-

лей, используемых при оценке качества, безопасности и технологи-
ческих свойств животноводческой продукции; 

- навыками управления информацией (способность извлекать и 
анализировать информацию из различных источников); 

- навыками получения и оценки результатов измерений, обоб-
щения информации, описывать результаты, формулировать вы-
воды, находить нестандартные способы решения задач. 

Проведение учебной практики позволяет закрепить знания по 
получению первичных профессиональных умений и навыков и при-
менять их в последующем для изучения дисциплин профессиональ-
ных модулей. 

 
3. Формы и способы проведения практики 

 
Учебная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков проводится согласно календарному учеб-



6 

 

ному графику и непосредственно-ориентирована на профессио-
нально-практическую подготовку обучающихся. Способ проведе-
ния практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков – стационарная, выездная. 

 
4. Знания, умения и навыки обучающегося, 

формируемые в результате прохождения практики 
 

В результате прохождения данной практики обучающийся дол-
жен: 

Знать: 
- современное состояние проблем в области зоотехнии;  
- методы сбора, анализа и систематизации данных научной ли-

тературы. 
Уметь:  
- использовать фундаментальные биологические представле-

ния в сфере профессиональной деятельности для постановки и ре-
шения новых задач. 

 - изучать специальную научную литературу и научно- техни-
ческую информацию по выбранной тематике выпускной квалифи-
кационной работы;  

- составлять индивидуальный план работы, отчет по выполнен-
ному заданию. 

Владеть:  
- навыками постановки цели и задач выпускной квалификаци-

онной работы;  
- методами анализа и синтеза данных научной литературы в об-

ласти биологии;  
- навыками публичного представления актуальности, научной 

и практической значимости научной работы по выбранной тема-
тике. 

 
5. Структура и содержание практики 

 
Общая трудоемкость учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков составляет 6,0 зачетных 
единиц (216 часов). Форма аттестации – зачет. 

Прохождение практики включает в себя следующие этапы:  
– основной. Изучение правил по технике безопасности при ра-

боте с животными, экскурсии на птицефабрики, животноводческие 
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фермы, сельскохозяйственные и аграрные предприятия, производя-
щие продукцию животноводства. Изучение параметров микрокли-
мата в помещениях с животными. Ознакомление с технологией 
кормления, содержания и учета животных. 

– основной. Разработка индивидуального плана магистранта: 
составление программы и плана исследования; формулировка цели 
и задач научного исследования; определение объекта (материала) 
исследования; выбор методов сбора и анализа данных исследова-
ния. 

Ознакомление с научной литературой по выбранной теме науч-
ного исследования с целью теоретического обоснования актуально-
сти, научной и практической значимости предстоящей работы, ме-
тодического и практического инструментария исследования. 

– заключительный. Включает в себя подготовку и защиту от-
чета о практике. Оформление отчета в форме методики научного 
исследования и его защита. 

 
Пример индивидуальных заданий 

 
1. Технология производства молока. Факторы определяющие 

технологию производства молока. Современные системы кормле-
ния крупного рогатого скота. Методы разведения крупного рога-
того скота, применяемые на ферме.  

2. Технология производства говядины. Факторы, определяю-
щие технологию производства говядины. Новые технологии корм-
ления животных. Методы разведения крупного рогатого скота. По-
роды животных, их характеристика. 

3. Технология производства свинины. Технологическое и тех-
ническое оснащение свиноводческих ферм. Интенсивное производ-
ство свинины. Современные системы кормления свиней. Методы 
разведения, применяемые на предприятии. 

4. Технология производства баранины. Технологическое и 
техническое оснащение овцеводческих ферм. Современные си-
стемы кормления овец. Методы разведения, применяемые на пред-
приятии. Технология получения и первичной переработки продук-
ции овцеводства. 

5. Технология производства мяса птицы. Технология произ-
водства продукции птицеводства. Кормление птицы. Способы со-
держания птицы. 

6. Технология убоя и первичной обработки туш сельскохозяй-
ственных животных (коров, свиней, овец) и птицы. 
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Перечень вопросов конкретизируется в зависимости от 
того, какое предприятие посетили обучающиеся.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся на практике 
 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 
обучающихся на практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дис-
циплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие 
порядок прохождения и содержание учебной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения 
практики включает работу с научной, учебной и методической ли-
тературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. Для самостоя-
тельной работы представляется компьютер с доступом в «Интер-
нет», к электронной библиотеке вуза. 

Руководитель практики в период прохождения практики: 
- оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методиче-

ской литературы по направлению практики; 
- помогает в подборе необходимых периодических изданий; 
- оказывает методическую помощь по вопросам сбора инфор-

мационного материала на месте базы практики; 
- оказывает помощь в классификации и систематизации со-

бранной информации. 
При прохождении практики обучающийся должен: 
- явиться на практику в срок, установленный учебным планом; 
- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмот-

ренные программой практики; 
- выполнять правила внутреннего распорядка академии; 
- систематически вести записи по работе, содержание и резуль-

таты выполнения заданий;  
- подготовиться к итоговой аттестации по учебной практике в 

соответствии с программой. 
Для руководства практикой, проводимой на предприятиях (в 

учреждениях, организациях), назначается руководитель практики 
от академии из числа преподавателей кафедры «Технология пере-
работки и экспертиза продуктов животноводства». 
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7. Оформление отчетных документов по итогам практики 
 

Аттестация по итогам прохождения учебной практики осу-
ществляется в виде зачета. При этом обучающийся должен предо-
ставить руководителю учебной практики: 

- дневник практики; 
- отчёт об учебной практике, содержащий результаты выпол-

ненных индивидуальных заданий. 
Отчет о практике составляется индивидуально каждым обуча-

ющимся и должен отражать его деятельность в период практики.  
Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформ-

лен, сброшюрован в папку, подписан обучающимся, сдан для реги-
страции на кафедру «Технология переработки и экспертиза продук-
тов животноводства».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая 
часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) без 
рамки, с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, 
правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 
проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумера-
ции по всему тексту. Номер страницы проставляют внизу по центру 
без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер стра-
ницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип 
шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 
размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. Абзацный от-
ступ – 1,25 см. 

Выполненный отчет об учебной практике должен содержать:  
- титульный лист;  
- основные разделы отчета; 
- список использованной литературы и источников; 
- приложения. 
Во введении следует обобщить собранные материалы и рас-

крыть основные вопросы и направления, которыми занимался обу-
чающийся при прохождении практики, основной части и заключе-
ния.  

Основная часть включает в себя: аналитическое резюме (ана-
лиз и обобщение результатов прохождения практики, описание 
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маршрутов экскурсий, краткое описание деятельности предприя-
тия, краткий технологический процесс производства той или иной 
продукции (или технологической операции). 

Список использованной литературы и источников. В нем 
следует указать все источники, которые были использованы при 
прохождении практики и подготовке отчета.  

Общий объем отчета должен составлять 15-20 страниц компь-
ютерного набора. 

В течение прохождения практики обучающийся обязан вести 
дневник практики, который является частью отчета и используется 
при его написании. Записи в дневнике должны быть ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выпол-
ненные обучающимся на практике (сбор материала), а также встре-
тившиеся в работе затруднения, их характер, меры для их устране-
ния, отметить недостатки в теоретической подготовке. 

Дневник проверяется руководителем практики, в нем делаются 
отметки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся ра-
боты. 

В конце практики дневник должен быть подписан обучаю-
щимся и руководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету о практике. 
 

8. Аттестация по итогам практики 
 

Аттестация по итогам прохождения учебной практики по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков осуществ-
ляется в виде зачета.  

Зачет по практике служит для оценки сформированности заяв-
ленных компетенций и призван выявить уровень, прочность и си-
стематичность полученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать полученные знания 
и применять их в решении практических задач.  

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обуча-
ющимся и должен отражать его деятельность в период практики.  

Завершающим этапом учебной практики является защита под-
готовленного обучающимся отчета в форме собеседования. В про-
цессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные ре-
зультаты проделанной работы, выводы и рекомендации. Критери-
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ями оценивания прохождения учебной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков являются выставлен-
ные обучающемуся оценки «зачтено» либо «не зачтено». 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний 
и умений, способность обучающихся проиллюстрировать их при-
мерами, индивидуальными материалами, составленными обучаю-
щимися в течение практики. 

Вопросы для подготовки к защите отчета 
1. Правила организации, назначение производственных цехов 

на предприятиях и современные технологии производства живот-
новодческой продукции. 

2. Основные цеха предприятий по производству животновод-
ческой продукции (молоко, мясо, шерсть…). 

3. Основные цеха по выращиванию (откорму) крупного рога-
того скота, свиней, овец, лошадей, птицы. 

4. Основные цеха по убою и первичной обработке сельскохо-
зяйственных животных. 

5. Основные операции по убою и первичной обработке живот-
ных. 

6. Признаки продукта (молоко, мясо, шерсть, пух, кожа…) 
указывающие на его качество. 

7. Технология производства говядины и контроль её качества 
на этапе производства. 

8. Технология производства свинины и контроль её качества 
на этапе производства. 

9. Технология производства баранины и контроль её качества 
на этапе производства. 

10. Технология производства конины и контроль её качества на 
этапе производства. 

11. Технология производства продукции птицеводства и кон-
троль её качества на этапе производства. 

12. Контроль качества мяса при сдаче-приемке на мясоперера-
батывающее предприятие. 

13. Факторы, обусловливающие пороки качества молока-сырья.  
14. Правила организации и назначение производственных це-

хов молокоперерабатывающих предприятий. 
15. Основные операции при производстве, хранении (и перера-

ботке) молока. 
16. Производственный контроль качества сырья на предприя-

тии. 
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Перечень вопросов конкретизируется в зависимости от того, 
какое предприятие посетили обучающиеся.  

 
Критерии и шкала оценивания прохождения 

обучающимися практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Зачет с оценкой «зачтено» – при устном ответе на вопросы, по 
результатам прохождения практики, обучающийся продемонстри-
ровал умение излагать материал в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотно. Письменный отчет о 
прохождении практики составлен в соответствии с установленными 
требованиями. Обучающийся продемонстрировал в ходе практики 
высокий уровень обладания всеми, предусмотренными требовани-
ями к результатам практики, сформированности компетенций; про-
явил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 
подготовки по вопросам профессиональной деятельности, органи-
зации работы коллектива, самоорганизации. 

Зачет с оценкой «не зачтено» – письменный отчет не соответ-
ствует установленным требованиям. Обучающимся не даны ответы 
на вопросы руководителя практики, а также не продемонстриро-
вано умение излагать материал в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотно.  

 
Рекомендуемая литература 

 
1. Основы технологии производства и первичной обработки 

продукции животноводства: учебное пособие. [Электронный ре-
сурс]  / Под ред. Л.Ю. Киселева. Электрон. дан. – СПб.: Издатель-
ство «Лань», 2013. – 448 с. – Режим доступа 
https://e.lanbook.com/reader/book/4980/#1 

2. Родионов, Г.В. Скотоводство [Электронный ресурс]: учеб-
ник / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. – Электрон. 
дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 488 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90057   

3. Технология производства говядины: учебное пособие 
[Текст] / Карамаев С.В., Валитов Х.З., Китаев Е.А., Карамаева А.С. 
– Кинель : РИЦ СГСХА, 2015 . –  490с.  

4. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней. 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бекенев. – Электрон. 
дан. – СПб.: Лань, 2012. – 416 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194 

https://e.lanbook.com/reader/book/4980/#1
https://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194


13 

 

5. Новые технологии в производстве и переработке продуктов 
свиноводства: учебное пособие. [Электронный ресурс]. / Дедкова 
А.И., Сергеева Н.Н., Самусенко Л.Д., Химичева С.Н. Электрон. дан. 
– Орел, 2016. – 101с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27667430  

6. Коростелева, Л.А. Технология хранения, переработки и стан-
дартизация продукции животноводства. Ч. 2: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] / Л.А. Коростелева, И.В. Сухова. – Электрон. 
дан. – Самара : РИЦ СГСХА, 2014. – 347 с. – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/286820 

7. Технологические основы производства и переработки про-
дукции животноводства: учебное пособие [Текст] / Н.Г. Макарцев, 
Л.В. Топорова., А.В. Архипов; Под ред. В.И. Фисинина, Н.Г. Ма-
карцева.– М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.– 808 с. 

8. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии 
содержания сельскохозяйственных животных [Электронный ре-
сурс] / А.Ф. Кузнецов, Н.А. Михайлов, П.С. Карцев. – Электрон. 
дан. – Изд-во Лань, 2013. – 456 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6601.  

11.2.4. Мусаев, Ф.А. Инновационные технологии в производ-
стве говядины/ Монография. [Электронный ресурс].  / Н.И. Моро-
зова, Ф.А. Мусаев, 2014. – 162 с. – Режим доступа: 
http://rucont.ru/efd/242761   

11.2.5. Кобцев, М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии 
производства молока и говядины: учебные пособия. [Электронный 
ресурс]  / М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, О.А. Иванова. – Электрон. 
дан. – СПб.: Лань, 2016. – 192 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/79325 

15. Основы технологии производства и первичной обработки 
продукции животноводства: учебное пособие. [Электронный ре-
сурс] / Л.Ю. Киселев [и др.]. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2012. – 
448 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4978 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Образец задания на практику по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза продуктов  

животноводства» 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Профиль: «Контроль качества продукции животноводства 

по технологической схеме производства»  

 

  

ЗАДАНИЕ 

на практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков обучающегося 

___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 
Срок прохождения практики с_____________по______________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотре-

нию вопросов):______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Индивидуальное задание: _____________________________ 

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 
 

Дата выдачи задания: «____» _______20____ г. 
 

Руководитель практики _________________ / ________________ 
                                                       (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

Обучающийся                _________________ / ________________ 
                                                              (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

                                                       «_____» ________________ 20___ г. 
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Окончание прил. 1 

 

План (график) прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную  

работу обучающихся 

Сроки 

выполне-

ния 

1 Подготовительный 

 

 

 

 

 

2 Основной 

 

 

 

 

 

 

3 Основной 

 

 

 

 

 

 

4 Заключительный 

Подготовка отчета об учеб-

ной практике. Представление 

написанного отчета и днев-

ника на кафедру 

 

 

 

Обучающийся  _______________ / ________________ 
                                  (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики _______________ / ________________ 
                                                       (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

Образец дневника 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки 

и экспертиза продуктов животноводства» 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Профиль: «Контроль качества продукции животноводства 

по технологической схеме производства»  

 

ДНЕВНИК 

прохождения практики по получению первичных  

профессиональных умений и навыков  
 

____ курса _____ группы 

________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

по теме 

____________________________________________________ 

______________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Дата 

Подробное описание 

содержания выполненной 

работы за день 

Подпись 

руководителя 

практики 

    

    

    

 

Обучающийся  _______________ / ________________ 
                                (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
 

Руководитель практики _______________ / ________________ 
                                                       (подпись)                          (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 3 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза продуктов  

животноводства» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

_____________________________________________________ 
период прохождения практики 

 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Профиль: «Контроль качества продукции животноводства по 

технологической схеме производства»  

  

Обучающийся _ курса__ группы 

_______________________________ 
                                                                       Фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики _________________________ 
                                                  Фамилия, имя, отчество 

Отчет защищен «_____» ______________20____ г. 

 

с оценкой «______________________________» 

 

Руководитель практики ___________ / ________________ 
                                                                             (подпись)                    (Фамилия И.О.)     

 

 

 

 

 

Кинель 20__ 
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Предисловие 

 
Настоящие указания являются методическим обеспечением 

педагогической практики для обучающихся по направлению 

36.04.02 «Зоотехния», профилю подготовки: «Контроль качества 

продукции животноводства по технологической схеме». 

Производственная педагогическая практика является состав-

ной частью основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки магистров и является промежуточным этапом 

теоретического и практического обучения, в результате которого 

осуществляется подготовка обучающихся к самостоятельному вы-

полнению задач профессиональной деятельности в области педа-

гогической теории и методов в профессиональной деятельности в 

период учебного процесса. 

Данные методические указания определяют цель и задачи пе-

дагогической практики, формы и способы ее проведения, в них 

отражено содержание основных этапов и индивидуальных зада-

ний, связанными с основными методами исследования, с педаго-

гическими закономерностями, принципами и методами воспита-

ния, обучения по становлению профессионального мастерства. 
 



 4 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель практики: формирование системы компетенций 

для приобретения навыков подготовки обучающихся к пре-

подаванию дисциплин профессиональной направленности, 

приобретению обучающихся навыков педагога – исследова-

теля, владеющего современным инструментарием науки для 

поиска и интерпретации информационного материала с це-

лью его использования в педагогической деятельности. 
Задачи практики: 

     - ознакомление с направлением, тематикой, результатами, ме-

тодами и технологией педагогической работы на кафедрах высше-

го учебного заведения; 

     - формирование у обучающегося представления о содержании 

документа планирования учебного процесса кафедры высшего 

учебного заведения; 

     - выполнение обучающимся педагогической работы в высшем 

образовательном учреждении по дисциплинам направления; 

     - овладение методикой подготовки и проведения разнообразных 

форм проведения лекционных и практических занятий; 

      - овладение методикой анализа учебных занятий; 

      - формирование представлений о современных технологиях 

профессионального образования; 

      - совершенствование аналитической и рефлексивной деятель-

ности начинающих преподавателей; 

      - приобретение умений и опыта проведения учебных занятий с 

обучающимися. 

 

2. Место и время проведения практики 

 

Педагогическая практика относится к части «Производствен-

ная практика» основной профессиональной образовательной про-

граммы и базируется на освоении дисциплин вариативной части, 

предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению 

подготовки: 36.04.02 Зоотехния, профиль подготовки «Контроль 

качества продукции животноводства по технологической схеме 

производства». 
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Необходимыми условиями для прохождения производствен-

ной технологической практики являются следующие входные зна-

ния, умения и навыки и компетенции магистранта: 

Знать: 

- содержание образовательных стандартов, рабочих программ 

и планов дисциплин; 

- принципы разработки и оформления рабочих программ и 

планов дисциплин; 

- методические подходы к подготовке и проведению учебных 

занятий; 

- педагогические методы и подходы к организации и осущест-

влению учебного процесса, мотивации обучающихся к выполне-

нию поставленных задач. 

Уметь: 

- разрабатывать рабочие программы и учебные планы дисцип-

лин; 

- организовывать научные мероприятия среди обучающихся; 

- разрабатывать методические указания и пособия по дисци-

плинам; 

- подготавливать презентации и доклады к конференциям и 

лекционным занятиям. 

Владеть навыками: 

 -  организации и проведения учебного процесса; 

 -  подготовки лекционного материала; 

 -  разработки рабочей программы и плана дисциплин; 

 -  разработки методических указаний и дисциплин. 

 

В период педагогической практики обучающийся должен со-

вершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, готов использовать современные педагогические 

теории и методы в профессиональной деятельности в период 

учебного процесса.  

Для прохождения практики необходимы знания, полученные 

при изучении дисциплины: Публичная и научная речь, предусмот-

ренной учебным планом подготовки магистрантов по направле-

нию 36.04.02 Зоотехния.  

Педагогическая практика служит основой для освоения следу-

ющих дисциплин: Психология и педагогика высшей школы, Ме-

тодика преподавания профессиональных дисциплин. 
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3. Формы и способы проведения практики 

 

Педагогическая практика проводится на кафедре: «Техноло-

гия переработки и экспертиза продуктов животноводства», техно-

логического факультета во втором семестре первого курса обуче-

ния согласно действующему учебному плану объем времени отве-

денный на производственную практику составляет 216 часов 

(4 недели).  

Руководство производственной технологической практикой 

от академии осуществляется научными руководителями выпуск-

ных квалификационных работ.  

Способ проведения производственной практики стационар-

ная. Педагогическая практика проводится согласно календарному 

учебному графику. 

Формы проведения педагогической практики:  

пассивная – 2 недели; активная – 2 недели. В ходе активной педа-

гогической практики обучающиеся выступают в роли педагога.  

Формы проведения пассивной практики: 
 - участие обучающихся в установочной конференции по педагоги-

ческой практике с участием руководителей практики, педагогов 

принимающей кафедры;  

- посещение лекционных, семинарских и лабораторных занятий 

преподавателей по предмету своей специализации, работающих на 

курсе, закрепленном за обучающимся; 

- разработка планов воспитательных мероприятий в соответствии с 

утвержденными планами работы кафедры и факультета.  

Формы проведения активной практики:  

- разработка и оформление конспектов занятий; 

 - подготовка демонстрационных материалов, раздаточных матери-

алов для проведения активных форм и методов; 

 - участие в анализе занятий, проводимых другими магистрантами;  

- ведение дневника, отражающего все моменты педагогической 

практики. 
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4. Знания, умения и навыки обучающегося, 

формируемые в результате прохождения практики 

 
В результате прохождения производственной педагогической 

практики магистрант должен: 

Знать: 

- содержание федерального государственного образователь-

ного стандарта, рабочих программ, планов дисциплин по направ-

ления подготовки; 

- принципы разработки, оформления рабочих программ и пла-

нов дисциплин; 

- методические подходы к подготовке и проведению учебных 

занятий; 

- педагогические методы и подходы к организации и осу-

ществлению учебного процесса, мотивации учащихся к выполне-

нию поставленных задач. 

- содержание государственного образовательного стандарта, 

рабочих программ, планов дисциплин направления подготовки; 

- принципы разработки, оформления рабочих программ и пла-

нов дисциплин; 

- методические подходы к подготовке и проведению учебных 

занятий; 

- педагогические методы и подходы к организации и осущест-

влению учебного процесса, мотивации учащихся к выполнению 

поставленных задач. 

Уметь: 

- разрабатывать рабочие программы и учебные планы дисци-

плин; 

- разрабатывать методические указания, пособия по дисципли-

нам; 

- подготавливать презентации к лекционным занятиям; 

- подготавливать статьи по научным исследованиям; 

- формулировать и решать задачи, возникшие в ходе педаго-

гической деятельности и требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмыс-

ливать их с учетом имеющихся литературных данных; 
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- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации образовательного учреждения, его под-

разделений; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподавае-

мого предмета; 

- дидактически преобразовывать результаты современных науч-

ных исследований с целью их использования в учебном процес-

се; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс в высшей школе; 

- использовать современные нововведения, передовой опыт в 

процессе обучения. 

Владеть навыками: 

   - организации и проведения учебного процесса; 

   - подготовки лекционного материала; 

   - разработки рабочей программы и плана дисциплин; 

   - разработки методических указаний и пособий; 

   -  самоорганизации деятельности и совершенствования личности 

преподавателя; 

  - строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей педагогической 

практике; 

  - культуры речи, общения; 

  - представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с при-

влечением современных средств редактирования и печати. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной технологической 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) (4 недели). 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

Прохождение практики включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный. Включает в себя: инструктаж по технике 

безопасности; ознакомление с заданием на практику, согласование 

календарного графика прохождения практики с руководителем от 

академии; постановка цели и задач перед обучающимися по прак-

тике; 
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- основной. Включает в себя ознакомление с основными прие-

мами проведения занятий, изучение содержания ФГОС, рабочих 

программ и планов, посещение лекций ведущих преподавателей 

академии, подготовку рабочей программы и планов проведения 

лекций, семинарских занятий по дисциплине, конференций, подго-

товку презентации к лекционному материалу по дисциплине, уча-

стие в проведении лекций, лабораторных, практических занятий, 

экзаменов, зачетов, написание научных статей. 

- выполнение индивидуальных заданий. Включает в себя раз-

работку тематического плана по лекционным и лабораторно-

практическим занятиям, подготовку материала для лекционных и 

лабораторно-практических занятий, оформление конспектов лек-

ций, презентации, подготовку демонстрационных материалов и 

раздаточного материала, проведение занятий по заданной теме в 

соответствии с индивидуальным заданием руководителя практики. 

- заключительный. Включает в себя подготовку и оформление 

отчета о практике; представление написанного отчета и дневника 

на кафедру на проверку руководителю практики. 

Индивидуальные задания. 

1) Ознакомиться с основными приемами проведения занятий, 

подготовить тематический план по лекционным и лабораторно-

практическим занятиям, презентацию по заданной теме. 

2) Подготовить конспекты лекций, лабораторно-практических 

занятий, презентацию по теме: «Технология производства сыра» 

(мягкого, полутвердого, твердого), например: РОКФОР, Моцарел-

ла, Адыгейский, Брынза, Гауда, Голландский, Пошехонский и др. 

3) Изучить и представить в содержании лабораторно-

практических занятий: историю сыра, оборудование для производ-

ства сыров (машинно-аппаратурная схема производства), марки, 

их назначение, технические характеристики; классификацию сы-

ров, контроль качества сырья, готового продукта (лабораторные 

исследования продукции, их виды, периодичность контроля, тре-

бования к качеству сырья или продукта, химический состав про-

дукта, причины возникновения и характер возможных пороков, 

возможные причины, меры предупреждения дефектов продукции, 

а также пути их предупреждения, оформляемые документы, фак-

торы, влияющие на качество продукта, применение заквасок и 

бактериальных препаратов). 
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6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся на практике 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 

обучающихся на производственной педагогической практике яв-

ляются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дис-

циплинам. 

2. Методические разработки для магистрантов, определяющие 

порядок прохождения и содержание производственной педагоги-

ческой практики. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения 

практики включает работу с научной, учебной и методической ли-

тературой, с конспектами лекций, работу в электронно-библио-

течной системе (ЭБС), а также анализ и обработку информации, 

полученной ими при прохождении производственной педагогиче-

ской практики на кафедре: «Технология переработки и экспертиза 

продуктов животноводства». 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользовать-

ся ресурсами сети Интернет, электронной библиотекой вуза и ин-

формационно-справочными системами (Гарант, Консультант 

Плюс). 

Руководитель производственной педагогической практики в 

период прохождения практики: 

- консультирует по вопросам использования статистических 

материалов, нормативно-законодательных источников; 

- помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

- оказывает методическую помощь по вопросам сбора инфор-

мационного материала на месте базы практики. 

При прохождении практики обучающийся должен: 

- явиться на практику в срок, установленны учебным планом; 
- получить индивидуальное задание, изучить программу прак-

тики и рекомендации руководителя практики (прил. 1); 

- составить рабочий план (график) прохождения практики 

(прил. 1) и представить его на утверждение руководителю; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, преду-

смотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 

техники безопасности по месту прохождения практики; 
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- ежедневно по окончании рабочего дня заполнять дневник 

практики с изложением проделанной работы (прил. 2);  

- представить руководителю практики отчет о выполнении 

всех заданий с приложением составленных им лично документов; 

- подготовиться к аттестации по производственной практике в 

соответствии с программой. 

Для руководства практикой, проводимой на кафедре: «Техно-

логия переработки и экспертиза продуктов животноводства» 

назначается руководитель практики от академии из числа препо-

давателей кафедры «Технология переработки и экспертиза про-

дуктов животноводства». 

 

7. Оформление отчетных документов практики 

 

По итогам производственной педагогической практики обу-

чающимися составляется письменный отчет. Цель отчета – пока-

зать степень освоения навыков практической работы в условиях 

производства. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформ-

лен, сброшюрован в папку, подписан обучающимся, сдан для ре-

гистрации на кафедру. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Тексто-

вая часть отчета выполняется на листах формата А4 (210×297 мм) 

без рамки с соблюдением следующих размеров полей: левое – 

30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумера-

ции по всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без 

точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер стра-

ницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип 

шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет о производственной педагогической 

практике должен содержать:  

- титульный лист (прил. 3); 

- основные разделы отчета; 

- список использованной литературы и источников; 
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- приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и рас-

крыть основные вопросы и направления, которыми занимался 

обучающийся при прохождении практики, основной части и за-

ключения.  

Основная часть включает в себя обзор научной литературы и 

информационных источников по актуальности и состоянию изу-

ченности основных вопросов по заданной теме: «Технология про-

изводства сыра» (полутвердого, твердого, мягкого) например: 

РОКФОР, Моцарелла, Адыгейский, Брынза, Гауда, Голландский, 

Пошехонский и др). В структуру отчета входят вопросы: история 

возникновения сыра, современное состояние и перспективы про-

изводства сыра в России и за рубежом, классификация сыров, тех-

нология производства сыра, основное оборудование для производ-

ства сыра (машинно-аппаратурная схема производства), марки и 

основные технические характеристики оборудования, их назначе-

ние, краткое устройство, классификации сыров, контроль качества 

сырья или готового продукта (лабораторные исследования, их ви-

ды, периодичность контроля, требования к качеству сырья и сыра, 

химический состав продукта, причины возникновения и характер 

возможных пороков, возможные причины и меры устранения де-

фектов продукции, а также пути их предупреждения, оформляе-

мые документы, факторы, влияющие на качество сыра, примене-

ние заквасок и бактериальных препаратов). 

Список использованной литературы и источников. Следу-

ет указать все источники, которые были использованы при про-

хождении педагогической практики и подготовке отчета. 

Общий объем отчета должен составлять 35-45 страниц ком-

пьютерного набора. Приложения не входят в объем отчета.  

В течение прохождения практики обучающийся обязан вести 

дневник практики, который является частью отчета о практике и 

используется при его написании.  

Записи в дневнике должны быть ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выпол-

ненные магистром на практике (сбор материала, проведения ис-

следования и т.д.), а также встретившиеся в работе затруднения, 

их характер, какие меры были приняты для их устранения, отме-

тить недостатки в теоретической подготовке. 
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Дневники периодически проверяются руководителем практи-

ки, в нем делаются отметки по его ведению, качеству выполняе-

мой магистрантом работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан обучаю-

щимся и руководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету о практике. 

 

8. Аттестация по итогам практики 

 

Аттестация по итогам прохождения производственной педа-

гогической практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При 

этом обучающийся должен предоставить руководителю производ-

ственной педагогической практики: 

- дневник практики;  

- отчёт о производственной педагогической практике, содер-

жащий результаты выполненных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обу-

чающимся и должен отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед комиссией, созданной 

распоряжением декана факультета. 

В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить 

основные результаты проделанной работы, выводы и рекоменда-

ции, структуру и анализ материалов.  

Отчет должен содержать результаты выполненных индивиду-

альных заданий.  

Критериями оценивания прохождения производственной тех-

нологической практики являются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Вопросы для подготовки к защите отчета 

 

1. Роль педагогического коллектива в развитии культурных 

ценностей. 

2. Значение ВУЗа в регионе и каковы его функции в новых 

экономических условиях. 

3. Как можно управлять системой педагогических решений в 

целях повышения профессиональной деятельности? 

4. Чем определяется качество учебного процесса на кафедре? 

5. Что представляет собой учебная программа (типовая, рабо-
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чая)? 

6. Оценка параметров педагогической деятельности и ее зна-

чение. 

7. Оценка уровня лекторского мастерства. 

8. Значение обсуждения системы показателей, методов сбора 

и анализа информации. 

9. Что можно использовать из интерактивной формы на прак-

тических занятиях? 

10. Методы повышения эффективности учебных занятий. 

11. Какие инновационные технологии применяются в обуче-

нии? 

 

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися 

производственной педагогической практики 

 

– ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачте-

но»)); 

– пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»));  

– стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»)); 

– эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)). 

Таблица 1 

Критерии и шкалы оценивания 
 

Критерий 
В рамках формируемых компетенций 

обучающийся демонстрирует: 

Ниже порогового 

Неспособность самостоятельно использовать знания при 

решении заданий. 

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу 

практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции по педагогической практике. 

Пороговый 

Знание и понимание теоретических вопросов с незначи-

тельными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений, низкое качество выполнения инди-

видуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мо-

тивации обучения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил программу 

практики, но не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в планирова-

нии и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по пе-

дагогической практике, но на низком уровне 
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Стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, 

без пробелов; недостаточную сформированность некото-

рых практических умений; достаточное качество выпол-

нения учебных заданий, некоторые виды заданий выпол-

нены с ошибками; средний уровень мотивации обучения. 

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу работы, обна-

ружил умение определять основные задачи и способы их 

решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести 

творческий поиск или не проявил потребности в творче-

ском росте. 

Выявлено наличие у обучающихся всех сформированных 

компетенций по педагогической практике на стандартном 

уровне. 

Эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, 

без пробелов; сформированность необходимых практиче-

ских умений, высокое качество выполнения учебных зада-

ний; высокий уровень мотивации обучения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь намеченный объем работы, преду-

смотренной программой практики того или иного курса, 

обнаружил умение определять и оптимально осуществлять 

основные поставленные задачи, способы и результаты их 

решения, проявлял в работе самостоятельность, творче-

ский подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучающихся всех сформированных 

компетенций по педагогической практике. При этом более 

50% компетенций сформированы на эталонном уровне. 

 

Зачет с оценкой «отлично» – при устном ответе на вопросы, 

по результатам прохождения практики, обучающийся продемон-

стрировал умение излагать материал в логической последователь-

ности, систематично, аргументировано, грамотно. Письменный 

отчет о прохождении практики составлен в соответствии с уста-

новленными требованиями. Обучающийся продемонстрировал в 

ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотрен-

ными требованиями к результатам практики, сформированности 

компетенций; проявил самостоятельность, творческий подход и 

высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной дея-

тельности, организации работы коллектива, самоорганизации. 

Зачет с оценкой «хорошо» – письменный отчет о прохожде-

нии практики составлен в соответствии с установленными требо-

ваниями, но с незначительными недочетами, дневник практики 

составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, но с 
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незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о 

действиях, выполняемых обучающимся практикантом. Оценка 

«хорошо» предполагает при устном отчете обучающегося по ре-

зультатам прохождения практики ответы на вопросы преподавате-

ля, с незначительными недочетами, которые не исключают сфор-

мированность у обучающегося соответствующих компетенций, а 

также умение излагать материал в основном в логической после-

довательности, систематично, аргументировано, грамотно. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» – отчет составлен с 

недочетами, дневник практики составлен в основном в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содер-

жит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обучающим-

ся практикантом. Оценка «удовлетворительно» предполагает при 

устном отчете обучающегося по результатам прохождения прак-

тики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не 

исключают сформированность у обучающегося соответствующих 

компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать 

материал в основном в логической последовательности, система-

тично, аргументировано, грамотно.  

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» – письменный отчет 

не соответствует установленным требованиям, дневник практики 

составлен не в соответствии с предъявляемыми требованиями, не 

содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых обу-

чающимся практикантом. Оценка «неудовлетворительно» предпо-

лагает, что при устном отчете обучающегося по результатам про-

хождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также 

обучающимся не продемонстрировано умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, 

грамотно. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначает-

ся срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил про-

грамму практики, но ненадлежащим образом оформил отчетную 

документацию, либо не сумел на должном уровне защитить прак-

тику. При невыполнении обучающимся программы практики он 

должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 
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Приложения 
Приложение 1 

Образец задания на педагогическую практику 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза продуктов  

животноводства» 
 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Профиль: «Контроль качества продукции животноводства по техно-

логической схеме производства» 

  

ЗАДАНИЕ 
на педагогическую практику обучающегося 

___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

Наименование базовой организации: _______________________ 

___________________________________________________________ 
Срок прохождения практики с_____________по______________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотре-

нию вопросов):________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

Индивидуальное задание: _____________________________ 

_________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания: «____» _______20____ г. 

 
 

Руководитель практики _________________ / ________________ 
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

Магистрант                _________________ / ________________ 
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«_____» ________________ 20___ г. 
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Окончание приложения 1 

 

План (график) 

прохождения педагогической практики 
 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу магистранта 

Сроки 

выполнения 

1 Подготовительный 

 

 

 

 

 

2 Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Заключительный 

Подготовка отчета о практи-

ке. Представление написанно-

го отчета и дневника на ка-

федру 

 

 
Магистрант  _______________ / ________________ 

                                (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от академии    _______________ / ________________ 
                               (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

Образец дневника 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза продуктов  

животноводства» 
 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Профиль: «Контроль качества продукции животноводства 

по технологической схеме производства» 

 

 

ДНЕВНИК 

 
прохождения педагогической практики обучающегося 

____ курса _____ группы 

___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

по теме ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(указать тему) 

 

№ 

п/п 
Дата 

Подробное описание содержания 

выполненной работы за день 

Подпись руково-

дителя практики 

    

    

    

 
Магистрант  _______________ / ________________ 

                                (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от академии    _______________ / ________________ 
                               (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 3 

 
Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза 

продуктов животноводства» 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики  
 

(период прохождения практики) 

 
Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Профиль : «Контроль качества продукции животноводства по техно-

логической схеме производства» 
 

Магистрант ____ курса ____ группы 

________________________________ 
                                                                            (фамилия имя отчество) 

 

Руководитель практики от академии 

______________________________ 
                                                                    (фамилия имя отчество) 

 

Отчет защищен «____» «____________» 20___ г. 
 

с оценкой «_____________________» 
 

Председатель комиссии _______________  И.О. Фамилия 
(подпись) 

Члены комиссии: _____________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

                          _____________________И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

 

Кинель 20___ 
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Предисловие 

 
Настоящие указания являются методическим обеспечени-

ем производственной научно-исследовательской практики для 

обучающихся по направлению 36.04.02 Зоотехния, профилю 

«Контроль качества продукции животноводства по технологи-

ческой схеме производства», преподавателей и специалистов, 

занятых организацией и проведением производственной науч-

но-исследовательской практики. 

Производственная научно-исследовательская практика 

является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы выполнению задач профессиональной 

деятельности в области подготовки магистров и является про-

межуточным этапом теоретического и практического обуче-

ния, в результате которого осуществляется подготовка обуча-

ющихся к самостоятельному контролю качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства. 

Данные методические указания определяют цель и задачи 

производственной научно-исследовательской практики, фор-

мы и способы ее проведения, в них отражено содержание ос-

новных этапов и индивидуальных заданий по анализу состоя-

ния производственно-хозяйственной деятельности сельскохо-

зяйственного предприятия, применяемого оборудования и 

технологий производства животноводческой продукции, кон-

троля качества сырья и готовой продукции, техники безопас-

ности и производственной санитарии на предприятии, а также 

общие требования к организации и проведению практики. 
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1. Цель и задачи практики 

 
Цель практики – закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, полученных в процессе обучения в академии, 

приобретение практических навыков и формирование компе-

тенций для самостоятельной работы по выбранному направ-

лению профессиональной деятельности. 
Задачи практики: 

- выбор темы научного исследования для подготовки вы-

пускной квалификационной работы; 

- проведение обзора литературы и информационных ис-

точников за последние 5-10 лет по теме выпускной квалифи-

кационной работы в области производства экологически без-

опасной продукции животноводства и контроля качества жи-

вотноводческой продукции на этапах ее производства, обра-

ботки, первичной переработки и хранения; 

- разработка программы и схемы опыта, наблюдений и 

анализов согласно теме научного исследования; 

- выбор методов исследования (в том числе модифициро-

вание существующих и разработка новых) и их применение в 

соответствии с задачами научного исследования (по теме вы-

пускной квалификационной работы;   

- организация и проведение научно-производственных и 

лабораторных исследований, наблюдений и учетов; 

- овладение методами анализа и обработки результатов 

исследований с применением методов статистической обра-

ботки экспериментальных данных;  

- развитие умений и навыков организации и проведения 

научных, научно-практических конференций, круглых столов, 

дискуссий и диспутов; 

- проведение анализа результатов научного исследования 

и представления их в виде законченных научно-исследо-

вательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи);  

- развитие умений и навыков самостоятельно формулиро-

вать выводы по результатам исследований и составлять прак-

тические рекомендации по их использованию. 
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2. Место и время проведения практики 

 

Производственная научно-исследовательская практика 

является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом подготовки магистров по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния, профилю «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» и 

проводится в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Производственная научно-исследовательская практика 

является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки магистров и является 

промежуточным этапом теоретического и практического обу-

чения.   

На основе производственной научно-исследовательской 

практики базируется также производственная преддипломная 

практика и Государственная итоговая аттестация, которая 

включает в себя сдачу государственного экзамена и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Необходимыми условиями для прохождения производ-

ственной технологической практики являются следующие 

входные знания, умения и навыки обучающегося: 

Знать: 

- основы разведения сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

- основы кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

- технологию производства продукции скотоводства; 

- технологию производства продукции свиноводства; 

- технологию производства продукции овцеводства и 

птицеводства; 

- основные технологии производства молока; 

- основные направления научных исследований в зоотех-

нии; 

- методические приемы постановки зоотехнических экс-

периментов; 

- сущность физиологических процессов, определяющих 

продуктивность животных; 
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- биологические особенности и экологически безопасные 

технологии производства животноводческой продукции; 

- методики проведения научно-хозяйственных и лабора-

торных исследований, наблюдений и учетов; 

- методы анализа сырья животного происхождения и про-

дукции животноводства, контроля качества продукции живот-

новодства на этапе её получения, первичной обработки, пере-

работки и хранения; 

- методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 

Уметь: 
- определять направления продуктивности сельскохозяй-

ственных животных; 

- определять физиологическое состояние сельскохозяй-

ственных животных; 

- прогнозировать продуктивность сельскохозяйственных 

животных; 

- составлять технологические схемы производства про-

дукции животноводства и птицеводства (мясо, молоко, 

шерсть, яйца); 

- определять болезни сельскохозяйственных животных; 

- реализовывать технологии обработки, первичной пере-

работки и хранения животноводческой продукции; 

- составлять и обосновывать программу и методику про-

ведения научно-хозяйственных и лабораторных опытов, 

наблюдений и анализов;  

- применять статистические методы анализа результатов 

экспериментальных исследований; 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятия информации;  

- навыками проведения оценки экстерьера и конституции 

животных разного направления продуктивности; 

- инновационными процессами в агропромышленном 

комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий произ-

водства продукции животноводства;  

- способами регулирования продуктивности сельскохо-

зяйственных животных с учетом особенностей кормления, 
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содержания, кратности и техники доения, возраста и пола 

сельскохозяйственного животного; 

- методами организации и проведения научно-хозяйст-

венных и лабораторных опытов, наблюдений и анализов;  

- методами контроля качества продукции животноводства 

и продуктов её переработки по органолептическим и физико-

химическим показателям; 

- статистическими методами анализа результатов экспе-

риментальных исследований и навыками оформления научной 

документации. 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа) является составной частью основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки магистра и явля-

ется промежуточным этапом теоретического и практического 

обучения.  

На основе производственной практики (научно-исследо-

вательская работа) базируется также производственная прак-

тика Преддипломная практика и Государственная итоговая 

аттестация выпускников, которая включает в себя сдачу госу-

дарственного экзамена и защиту выпускной квалификацион-

ной работы. 

Производственная научно-исследовательская практика 

проводится в условиях сельскохозяйственных предприятий 

Самарской области и других регионов страны при очной и за-

очной форме обучения на 2 курсе в четвертом семестре. В за-

висимости от темы научных исследований места прохождения 

производственной научно-исследовательской практики могут 

устанавливаться индивидуально. 

Руководство производственной научно-исследо-

вательской практикой от академии осуществляется научными 

руководителями выпускных квалификационных работ.  

 

3. Формы и способы проведения практики 

 

Производственная научно-исследовательская практика 

проводится согласно календарному учебному графику.  
Основной формой проведения практики является само-

стоятельное выполнение обучающимися производственных 

функций на конкретных рабочих местах, отвечающих требо-
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ваниям программы производственной научно-исследо-

вательской практики. Предусматривается проведение 

производственных экскурсий, самостоятельное изучение обу-

чающимися предоставленной им нормативной и технической 

литературы, выполнение отдельных операций на рабочих ме-

стах сельскохозяйственных предприятий Самарской области и 

других регионов России. 

Основными методами изучения деятельности сельскохо-

зяйственных предприятий является личное наблюдение, озна-

комление с нормативно-технической документацией и т.д. 

Обучающийся имеет право в установленном на предприятии 

порядке пользоваться литературой, технической документаци-

ей и другими материалами, имеющимися на предприятии.  

При наличии на предприятии вакантных мест обучаю-

щийся может быть принят на работу. Способы проведения 

производственной технологической практики: стационарная; 

выездная. 

 

4. Знания, умения, навыки обучающегося, 

формируемые в результате прохождения практики 

 
В результате прохождения практики (научно-исследо-

вательская работа) обучающийся должен: 

Знать: 

- методы абстрактного мышления при установлении ис-

тины, методы научного исследования путем мысленного рас-

членения объекта (анализ) и путем изучения предмета в его 

целостности, единстве его частей (синтез); 

- достижения науки и техники в области собственных 

научных исследований;  

- методику проведения научно-хозяйственных и лабора-

торных исследований, наблюдений и учетов; 

- современное оборудование и приборы, методы анализа 

образцов, контроля качества продукции животноводства при 

первичной переработке и хранении; 

- методы статистической обработки экспериментальных 

данных; 

- проблемы и направления развития инновационной дея-

тельности в агропромышленном комплексе, сущность иннова-
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ционных технологий в области производства экологически 

безопасной высококачественной продукции животноводства и 

контроля качества животноводческой продукции на этапах ее 

производства, первичной переработки и хранения; 

- технологию оформления и написания отчета, статьи, до-

клада, презентации. 

Уметь: 

- анализировать варианты решения исследовательских за-

дач и эффективность реализации вариантов с использованием 

методов абстрактного мышления, анализа и синтеза; 

- самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

проявлять готовность к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

- выделять актуальные проблемы, обобщать научный ма-

териал по теме исследований; 

- обосновывать задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы в области производства и контроля 

качества продукции животноводства; 

- организовывать и проводить научные исследования с 

использованием современного оборудования и приборов, ме-

тодов анализа образцов; 

- обрабатывать и анализировать полученные эксперимен-

тальные данные, подвергать их статистической обработке; 

- применять инновационные процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектировании и реализации экологиче-

ски безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции животноводства и контроля качества 

животноводческой продукции на этапах ее производства, пер-

вичной переработки и хранении; 

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений; 

- самостоятельно формулировать выводы по результатам 

исследований и составлять практические рекомендации по их 

использованию. 

Владеть: 

- целостной системой навыков использования проблем, 

возникающих при выполнении исследовательских работ, 

навыками отстаивания своей точки зрения;  
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- навыками самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея-

тельности; 

- навыками организации и проведения научных исследо-

ваний с использованием современного оборудования и прибо-

ров, методов анализа образцов; 

- навыками обобщения и оформления результатов иссле-

дований в форме отчетов, рефератов, публикаций и публич-

ных обсуждений; 

- навыками использования инновационных процессов в 

агропромышленном комплексе при проектировании и реали-

зации экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции животноводства и кон-

троля качества животноводческой продукции на этапах ее 

производства, при первичной переработке и хранении; 

- навыками составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики (науч-

но-исследовательская работа) составляет 12 зачетных единиц 

(432 часа). Форма аттестации – зачет с оценкой. 

Прохождение практики включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный. Включает в себя: инструктаж по 

технике безопасности; ознакомление с заданием на практику, 

согласование календарного графика прохождения практики с 

руководителем от академии и предприятия/организации; по-

становка цели и задач перед обучающимися по теме выпуск-

ной квалификационной работы 

- основной. Включает в себя: Проведение обзора отече-

ственной и зарубежной литературы, электронных информаци-

онных ресурсов по теме выпускной квалификационной работы 

за последние 5-10 лет, связанной с вопросами безопасных и 

экономически эффективных технологий производства продук-

ции животноводства и контроля качества животноводческой 



11 

 

продукции на этапах ее производства, первичной переработки 

и хранения. Организация и проведение научно-хозяйственных 

и лабораторных исследований; наблюдений, измерений, ана-

лизов; сбор и обобщение информации по производству высо-

кокачественной продукции животноводства (в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы). 

Обработка результатов исследований с применением 

методов статистической обработки экспериментальных данных. 

Систематизация и описание данных исследований. Закрепление 

умений и навыков организации и проведения научного иссле-

дования, изложения полученных результатов исследований в 

виде отчета, научных выступлений и публикаций. Приобрете-

ние опыта аргументации собственных выводов и предложе-

ний, сделанных в процессе исследования, и участия в их кри-

тическом обсуждении. 

- выполнение индивидуальных заданий. Включает в себя: 

изучение в условиях предприятия современных технологий 

производства животноводческой продукции, обработка и си-

стематизация материала в соответствии с индивидуальным 

заданием руководителя практики для написания отчета о 

практике и выпускной квалификационной работы; 

- заключительный. Включает в себя: подготовка и оформ-

ление отчета о практике; представление написанного отчета и 

дневника на кафедру на проверку научному руководителю и 

защита его на комиссии. 

Индивидуальные задания. 

При прохождении практики в условиях предприятий 

обучающийся может проводить:  

1) исследования продуктивности животного и кон-

троль качества животноводческой продукции;  

2) составление характеристики направления продук-

тивности животных (в зависимости от породной принадлеж-

ности скота);  

3) влияние фенотипических факторов на продуктив-

ность сельскохозяйственных животных;  

4) влияние генетических факторов, обусловливающих 

продуктивность сельскохозяйственных животных;  

5) исследование динамики роста и развития животных; 
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6) изучение болезней сельскохозяйственных живот-

ных;  

7) определение химического состава продукции жи-

вотноводства и изменение показателей ее качества при хране-

нии; 

8) разработку мероприятий по сокращению потерь ко-

личества и качества продукции животноводства, повышению 

ее технологических свойств, а также повышению эффективно-

сти целевого использования сырья животного происхождения. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся на практике 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной 

работы обучающихся на производственной научно-исследо-

вательской практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам. 

2. Методические разработки для обучающихся, опреде-

ляющие порядок прохождения и содержание производствен-

ной научно-исследовательской практики. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохож-

дения практики включает работу с научной, учебной и мето-

дической литературой, с конспектами лекций, работой в элек-

тронно-библиотечной системе (ЭБС), а также анализ и обра-

ботку информации, полученной ими при прохождении произ-

водственной научно-исследовательской практики в условиях 

сельскохозяйственных предприятии (организации).   

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользо-

ваться ресурсами сети Интернет, электронной библиотекой 

вуза и информационно-справочными системами (Гарант, Кон-

сультант Плюс). 

Руководитель производственной научно-исследо-

вательской практики в период прохождения практики: 

- консультирует по вопросам использования статистиче-

ских материалов, нормативно-законодательных источников; 

- помогает в подборе необходимых периодических изда-

ний; 
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- оказывает методическую помощь по вопросам сбора 

информационного материала на месте базы практики. 

При прохождении практики обучающийся должен: 

- явиться на практику в срок, установленной учебным 

планом; 

- получить индивидуальное задание, изучить программу 

практики и рекомендации руководителя практики (прил. 1); 

- составить рабочий план (график) прохождения практики 

(прил. 1) и представить его на утверждение руководителю; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, преду-

смотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 

техники безопасности по месту прохождения практики; 

- ежедневно по окончании рабочего дня заполнять днев-

ник практики с изложением проделанной работы (прил. 2);  

- представить руководителю практики отчет о выполне-

нии всех заданий с приложением составленных им лично до-

кументов; 

- подготовиться к аттестации по производственной прак-

тике в соответствии с программой. 

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях 

(в учреждениях, организациях), назначаются руководитель 

практики от академии из числа преподавателей кафедры 

«Технология переработки и экспертиза продуктов животно-

водства». 

В организации, в которой обучающийся проходит прак-

тику, ему назначается руководитель практики от предприятия, 

осуществляющий методическое руководство и контролирую-

щий процесс овладения обучающимся-практикантом совре-

менных методов сбора, обработки, анализа и обобщения ин-

формации, необходимой для написания отчета о производ-

ственной научно-исследовательской практике. 

 

7. Оформление отчетных документов практики 

 

По итогам производственной технологической практики 

обучающимся составляется письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень освоения навыков практической работы в 

условиях производства. 
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Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно 

оформлен, сброшюрован в папку, подписан обучающимся, 

сдан для регистрации на кафедру. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Тек-

стовая часть отчета выполняется на листах формата А4 

(210×297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, ниж-

нее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, ко-

торая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквоз-

ной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер 

страницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере 

тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: 

обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет о производственной научно-

исследовательской практике должен содержать:  

- титульный лист (прил. 3); 

- основные разделы отчета; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и 

раскрыть основные вопросы и направления, которыми зани-

мался обучающийся при прохождении практики, основной 

части и заключения.  

Основная часть включает в себя общую характеристику 

сельскохозяйственного предприятия АПК, технологию произ-

водства животноводческой продукции, оборудование, кон-

троль качества сырья животного происхождения, техника без-

опасности и производственная санитария на предприятии. 

Список использованной литературы и источников. 

Следует указать все источники, которые были использованы 

при прохождении научно-исследовательской практики и под-

готовке отчета. 

Общий объем отчета должен составлять 35-45 страниц 

компьютерного набора текста. Приложения не входят в объем 

отчета.  
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В течение прохождения практики обучающийся обязан 

вести дневник практики, который является частью отчета о 

научно-исследовательской практике и используется при его 

написании. Записи в дневнике должны быть ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, вы-

полненные обучающимся на практике (сбор материала, прове-

дение исследования и т.д.), а также встретившиеся в работе 

затруднения, их характер, какие меры были приняты для их 

устранения, отметить недостатки в теоретической подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем 

практики, в нем делаются отметки по его ведению, качеству 

выполняемой обучающимся работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан обуча-

ющимся и руководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету о практике. 

 

8. Аттестация по итогам практики 

 

Аттестация по итогам прохождения производственной 

научно-исследовательской практики осуществляется в виде 

зачета с оценкой. При этом обучающийся должен предоста-

вить руководителю производственной научно-исследо-

вательской практики: 

- дневник практики;  

- характеристику от руководителя практики на предприя-

тии; 

- отчёт о производственной научно-исследовательской 

практике, содержащий результаты выполненных заданий. 

Характеристика оформляется на официальном бланке ор-

ганизации, в которой проводилась практика и подписывается 

руководителем практики от организации. Если характеристика 

написана не на бланке, то подпись руководителя заверяется 

печатью организации. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым 

обучающимся и должен отражать его деятельность в период 

практики. Защита отчета о практике проводится перед комис-

сией, созданной распоряжением декана факультета. 
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В процессе защиты обучающийся должен кратко изло-

жить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов.  

Отчет должен содержать результаты выполненных инди-

видуальных заданий. Критериями оценивания прохождения 

производственной научно-исследовательской практики явля-

ются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Вопросы для подготовки к защите отчета 

 

1. Охарактеризуйте направление деятельности сельскохо-

зяйственного предприятия АПК, на котором проходили науч-

но-исследовательскую практику. 

2. Назовите примерные объемы производства основных 

видов продукции сельскохозяйственного предприятия. 

3. Каковы перспективы расширения объемов производ-

ства животноводческой продукции на предприятии? 

4. В соответствии с какими требованиями нормативного 

документа осуществляется производство животноводческой 

продукции на предприятии? 

5. Назовите основные направления деятельности сельско-

хозяйственного предприятия. 

6. Представьте технологию производства животноводче-

ской продукции и применяемое оборудование. 

7. Укажите требования, предъявляемые к качеству сырья 

для производства животноводческой продукции. 

8. Приведите схему технологического процесса производ-

ства продукции на предприятии. 

9. Назовите основные причины возникновения (появле-

ния) пороков (дефектов) продукции на предприятии. 

10. Сформулируйте методы безопасной работы при реа-

лизации предлагаемой технологии производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

11. Назовите основные выводы и предложения, сделанные 

по результатам производственной научно-исследовательской 

практики. 

12. Выскажите свое мнение об организации и условиях 

работы на сельскохозяйственном предприятии АПК, на кото-

ром проходили научно-исследовательскую практику. 
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Критерии и шкала оценивания 

прохождения обучающимися 

производственной научно-исследовательской практики 

 

Зачет с оценкой «отлично» – при устном ответе на во-

просы, по результатам прохождения практики, обучающийся 

продемонстрировал умение излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамот-

но. Письменный отчет о прохождении практики составлен в 

соответствии с установленными требованиями. Обучающийся 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень облада-

ния всеми, предусмотренными требованиями к результатам 

практики, сформированности компетенций; проявил самосто-

ятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки 

по вопросам профессиональной деятельности, организации 

работы коллектива, самоорганизации. 
Зачет с оценкой «хорошо» – письменный отчет о прохожде-

нии практики составлен в соответствии с установленными требо-

ваниями, но с незначительными недочетами, дневник научно-

исследовательской практики составлен в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями, но с незначительными недочетами, со-

держит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обуча-

ющимся практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при уст-

ном отчете обучающегося по результатам прохождения практики 

ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочета-

ми, которые не исключают сформированность у обучающегося 

соответствующих компетенций, а также умение излагать матери-

ал в основном в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотно. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» – отчет составлен с 

недочетами, дневник практики составлен в основном в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содер-

жит ежедневные сведения о действиях, выполняемых обучаю-

щимся практикантом. Оценка «удовлетворительно» предполагает 

при устном отчете обучающегося по результатам прохождения 

практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, кото-

рые не исключают сформированность у обучающегося соответ-

ствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение 

излагать материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотно.  
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Зачет с оценкой «неудовлетворительно» – письменный от-

чет не соответствует установленным требованиям, дневник прак-

тики составлен не в соответствии с предъявляемыми требования-

ми, не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняе-

мых обучающимся практикантом. Оценка «неудовлетворитель-

но» предполагает, что при устном отчете обучающегося по ре-

зультатам прохождения практики не даны ответы на вопросы ко-

миссии, а также обучающимся не продемонстрировано умение 

излагать материал в логической последовательности, система-

тично, аргументировано, грамотно. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назнача-

ется срок для повторной защиты, если обучающийся выполнил 

программу практики, но ненадлежащим образом оформил отчет-

ную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить 

практику. При невыполнении обучающимся программы практики 

он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 
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Приложения 
Приложение 1 

 
Образец задания на научно-исследовательскую практику 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза продуктов  

животноводства»  

 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния, 

Профиль: «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» 

 

  

ЗАДАНИЕ 
на научно-исследовательскую практику обучающегося 

___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

Наименование базовой организации: _______________________ 

___________________________________________________________ 
Срок прохождения практики с_____________по______________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рас-

смотрению вопросов):________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Индивидуальное задание: _____________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания: «____» _______20____ г. 

 

Руководитель практики _________________ / ________________ 
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

Обучающийся                _________________ / ________________ 
                                                              (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«_____» ________________ 20___ г. 

Окончание приложения 1 
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План (график) 

прохождения научно-исследовательской практики 
 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Сроки 

выполнения 

1 Подготовительный 

 

 

 

 

 

2 Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Заключительный 

Подготовка отчета о практи-

ке. Представление написанно-

го отчета и дневника на ка-

федру 

 

 
Обучающийся  _______________ / ________________ 

                                (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от академии    _______________ / ________________ 
                               (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от предприятия 

                         _______________ / ________________ 
                               (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

Образец дневника 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки 

и экспертиза продуктов животноводства» 

 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния, 

Профиль: «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» 

 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения научно-исследовательской практики обучающегося 

____ курса _____ группы 

___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

по теме ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(указать тему) 

 

№ 

п/п 
Дата 

Подробное описание содержания 

выполненной работы за день 

Подпись руково-

дителя практики 

    

    

    

Обучающийся  _______________ / ________________ 
                                (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от академии    _______________ / ________________ 
                               (подпись)                            (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от предприятия              _______________ / ________________ 
                                                      (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 3 
 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки 

и экспертиза продуктов животноводства» 
 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния, 

Профиль: «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-исследовательской практики  
 

(период прохождения практики) 

 
Направление подготовки 

 
Обучающийся ____ курса ____ группы 

________________________________ 
                                                                            (фамилия имя отчество) 

 

Руководитель практики от академии 

______________________________ 
                                                                    (фамилия имя отчество) 

 

Отчет защищен «____» «____________» 20___ г. 

с оценкой «_____________________» 

 
Председатель комиссии _______________  И.О. Фамилия 

(подпись) 

Члены комиссии: _____________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

                          _____________________И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Кинель 20___ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящие указания являются методическим обеспече-

нием производственной преддипломной практики магистран-

тов, обучающихся по направлению 36.04.02. Зоотехния, про-

филю «Контроль качества продукции животноводства по тех-

нологической схеме производства». 

Производственная преддипломная практика является со-

ставной частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистра и является завершающим эта-

пом теоретического и практического обучения, в результате ко-

торого осуществляется подготовка обучающихся к профессио-

нальной деятельности в области производства экологически 

безопасной высококачественной продукции  животноводства и 

контроля качества  животноводческой продукции на этапах ее 

выращивания, первичной переработки и хранении. 

Данные методические указания определяют цель и задачи 

преддипломной практики, формы и способы ее проведения, в 

них отражено содержание основных этапов и индивидуальных 

заданий по научно-исследовательской и проектно-технологи-

ческой деятельности, а также общие требования к организации 

и проведению практики. 
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1. Цель и задачи практики 

 
Цель практики – формирование у обучающихся системы 

компетенций, направленных на углубление и закрепление тео-

ретических знаний, овладение умениями и навыками на завер-

шающем этапе эксперимента по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР), приобретение выпускниками 

профессионального опыта, проверки их готовности для само-

стоятельного выполнения комплексных задач профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и уме-

ний, общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в области научно-исследовательской и 

проектно-технологической деятельности, полученных обучаю-

щимися в процессе обучения;  

- проведение обзора литературы и информационных ис-

точников за последние три года по теме выпускной квалифика-

ционной работы в области контроля качества продукции жи-

вотноводства на этапах ее производства, хранения и первичной 

переработки; 

- закрепление умений и навыков организации и проведения 

научного исследования, подготовки научных выступлений и 

публикаций;  

- обработка результатов исследований с применением ме-

тодов статистической обработки экспериментальных данных;  

- участие в разработке и реализации на объектах професси-

ональной деятельности в агропромышленном комплексе эколо-

гически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции животноводства. 

- разработка и обоснование предлагаемой экологически без-

опасной и экономически эффективной технологии производ-

ства высококачественной продукции животноводства; 

- разработка мероприятий контроля качества продукции 

животноводства на этапах ее производства, хранения и первич-

ной переработки. 
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2. Место и время проведения практики 
 

Производственная преддипломная практика является од-
ним из видов занятий, предусмотренных учебным планом ма-
гистрантов, обучающихся по направлению 36.04.02. Зоотехния, 
профилю: «Контроль качества продукции животноводства по 
технологической схеме производства» и проводится в соответ-
ствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная преддипломная практика является свое-
образным продолжением практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности и 
практики (научно-исследовательская работа). 

Необходимыми условиями для прохождения преддиплом-
ной практики являются входные знания, умения и навыки обу-
чающегося:  

Знать:  
- сущность физиологических и биохимических процессов, 

определяющих продуктивность животных; 
- научные основы нормированного кормления сельскохо-

зяйственных животных и птицы;  
- биологические особенности и экологически безопасные 

технологии производства животноводческой продукции; 
- достижения науки и техники в области собственных 

научных исследований;  
- методики проведения лабораторных исследований, 

наблюдений и учетов; 
- методы анализа сырья животного происхождения и про-

дукции животноводства, контроля качества продукции живот-
новодства на этапе её получения, первичной обработки, пере-
работки и хранения; 

- методы статистической обработки экспериментальных 
данных; 

- направления развития инновационной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе, сущность инновационных техно-
логий в области производства безопасной животноводческой 
продукции; 

- способы и режимы получения, первичной обработки, пе-
реработки и хранения животноводческой продукции; 

- технологию оформления и написания отчета, статьи, до-
клада, презентации. 
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Уметь: 

- самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

проявлять готовность к изменению научного и научно-произ-

водственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- проводить анализ и критическое осмысление отечествен-

ной и зарубежной научно-технической информации в области 

производства и контроля качества продукции животноводства; 

- обосновывать задачи исследования, выбор показателей, 

подбирать методы испытаний, оценивать качество и безопас-

ность сырья животного происхождения и продуктов его пере-

работки в соответствии с требованиями нормативной и законо-

дательной базы;  

- применять разнообразные методологические подходы к 

моделированию и проектированию приемов и технологий про-

изводства продукции животноводства; 

- оценивать продуктивность сельскохозяйственных живот-

ных и использовать приемы коррекции рационов кормления, 

разведения, содержания сельскохозяйственных животных; 

- применять инновационные процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий произ-

водства продукции животноводства и воспроизводства стада; 

- обосновывать и устанавливать режимы технологических 

операций получения, первичной обработки и хранения живот-

новодческой продукции; 

- применять статистические методы анализа результатов 

экспериментальных исследований; 

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений; 

- составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований и передового опыта в 

области производства и контроля качества продукции животно-

водства. 

Владеть:  

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния;  

- навыками к саморазвитию, самореализации, использова-

нию творческого потенциала; 



7 

 

- навыками к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач про-

фессиональной деятельности; 

- самостоятельно разрабатывать проекты и управлять ими; 

- навыками организации научно-исследовательской дея-

тельности; 

- навыками формировать решения, основанные на исследо-

ваниях проблем, путем интеграции знаний из новых или меж-

дисциплинарных областей; 

- навыками разработки научно-обоснованных систем веде-

ния и технологий отрасли; 

- навыками управления уровнем продуктивности сельско-

хозяйственных животных; 

- навыками отбора и подбора сельскохозяйственных жи-

вотных; 

- навыками проведения оценки сельскохозяйственных жи-

вотных по экстерьеру и конституции; 

- методами организации и проведения лабораторных опы-

тов, наблюдений и учетов с использованием современных ме-

тодов анализа образцов; 

- инновационными процессами в агропромышленном ком-

плексе при проектировании и реализации экологически без-

опасных и экономически эффективных технологий производ-

ства продукции животноводства;  

- методами контроля качества продукции животноводства 

и продуктов её переработки по органолептическим и физико-

химическим показателям; 

- статистическими методами анализа результатов экспери-

ментальных исследований и навыками оформления научной 

документации; 

- навыками обобщения и оформления результатов исследо-

ваний в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений; 

- навыками составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований и передо-

вого опыта в области производства и контроля качества продук-

ции животноводства. 



8 

 

Производственная преддипломная практика проводится в 

лабораториях ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, и передовых пред-

приятиях Самарской области и других регионов страны. 

Руководство производственной преддипломной практики 

осуществляется преподавателями кафедры «Технология пере-

работки и экспертиза продуктов животноводства», как правило, 

руководителями выпускных квалификационных работ. 

Производственная преддипломная практика является за-

вершающим этапом теоретического и практического обучения.  

 

3. Формы и способы проведения практики 

 

Производственная преддипломная практика проводится 

согласно календарному учебному графику. Способы проведе-

ния практики – стационарная, выездная.  

Практика может проходить на базе лабораторий академии 

и выпускающей кафедры, научно-исследовательских организа-

ций и других учреждений. Данный этап имеет значение при 

проведении диагностических исследований и аналитических 

работ. 

Стационарная практика проводится в академии (её 

структурном подразделении), где обучающиеся осваивают об-

разовательную программу или в организациях (учреждениях, 

предприятиях), расположенных в городах Кинеле и Самаре. 

Выездная практика проводится вне населенного пункта, 

в котором расположена академия (её структурные подразделе-

ния). Выездная практика может проводиться в передовых пред-

приятиях АПК, научно-исследовательских организациях, про-

фильных учреждениях. 

 

4. . Знания, умения и навыки обучающегося, 

формируемые в результате прохождения практики 

 
В результате прохождения производственной преддиплом-

ной практики обучающийся должен  

Знать: 
- достижения науки и техники в области собственных 

научных исследований;  
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- методику проведения научно-производственных и лабо-
раторных исследований, наблюдений и учетов; 

- методы анализа сырья и продукции животного происхож-
дения, контроля качества продукции животноводства при про-
изводстве, первичной обработке, переработке и хранении; 

- методы статистической обработки экспериментальных 
данных; 

- направления развития инновационной деятельности в аг-
ропромышленном комплексе, сущность инновационных техно-
логий в области производства и контроля качества животновод-
ческой продукции на этапах ее производства, при обработке, 
при первичной переработке и хранении; 

- технологию оформления и написания отчета, статьи, до-
клада, презентации. 

Уметь: 
- самостоятельно обучаться новым методам исследования, 

проявлять готовность к изменению научного и научно-произ-
водственного профиля своей профессиональной деятельности; 

- выделять актуальные проблемы, обобщать научный ма-
териал по теме исследований; 

- обосновывать задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы в области производства и контроля 

качества продукции животноводства; 

- организовывать и проводить научные исследования с ис-

пользованием современных методов анализа образцов сырья 

животного происхождения; 

- обрабатывать и анализировать полученные эксперимен-

тальные данные, подвергать их статистической обработке; 

- применять инновационные процессы в агропромышлен-

ном комплексе при проектировании и реализации экологически 

безопасных и экономически эффективных технологий произ-

водства продукции животноводства и контроля качества жи-

вотноводческой продукции на этапах ее производства, обра-

ботки, первичной переработки и хранении; 

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений; 

- самостоятельно формулировать выводы по результатам 

исследований и составлять практические рекомендации по их 

использованию. 
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Владеть: 

- навыками самостоятельно приобретать с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практической дея-

тельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельно-

сти; 

- навыками организации и проведения научных исследова-

ний с использованием современных методов анализа образцов; 

- навыками обобщения и оформления результатов исследо-

ваний в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений; 

- навыками использования инновационных процессов в аг-

ропромышленном комплексе при проектировании и реализа-

ции экологически безопасных и экономически эффективных 

технологий производства продукции животноводства и кон-

троля качества животноводческой продукции на этапах ее про-

изводства, обработки, первичной переработки и хранения; 

- навыками составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

 

5. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной преддиплом-

ной практики составляет 9 зачетных единиц (324 час). Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

Прохождение практики включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный. Включает в себя: Инструктаж по тех-

нике безопасности. Ознакомление с заданием на практику, со-

гласование календарного графика прохождения практики с ру-

ководителем от академии и предприятия/организации (при 

наличии). Постановка цели и задач перед обучающимися по 

практике, связанными с завершением проведения научных ис-

следований по теме выпускной квалификационной работы; 

- основной (научно-исследовательская деятельность). 

Включает в себя: Проведение обзора отечественной и зарубеж-

ной литературы, электронных информационных ресурсов по 

теме выпускной квалификационной работы за последние три 

года, связанной с вопросами проектировании и реализации эко-
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логически безопасных и экономически эффективных техноло-

гий производства продукции животноводства и контроля каче-

ства животноводческой продукции на этапах ее производства, 

при первичной обработке, переработке и хранении. Обработка 

результатов исследований с применением методов статистиче-

ской обработки экспериментальных данных. Систематизация и 

описание данных исследований. Закрепление умений и навы-

ков организации и проведения научного исследования, изложе-

ния полученных результатов исследований в виде отчета, науч-

ных выступлений и публикаций. Приобретение опыта аргумен-

тации собственных выводов и предложений, сделанных в про-

цессе исследования, и участия в их критическом обсуждении; 

- основной (технологическая деятельность). Включает в 

себя: Разработка и экономическое обоснование предлагаемой 

технологии производства экологически безопасной высокока-

чественной продукции животноводства. Разработка мероприя-

тий по повышению эффективности отрасли животноводства в 

хозяйстве или научном учреждении, снижению потерь и улуч-

шению качества продукции животноводства при производстве, 

первичной обработке, хранении и переработке сырья 

животного происхождения, а также повышению эффективно-

сти целевого использования сырья животного происхождения 

(в соответствии с темой выпускной квалификационной ра-

боты); 

- заключительный. Включает в себя: Подготовка отчета о 

практике. Представление написанного отчета и дневника на ка-

федру на проверку научному руководителю и защита его перед 

комиссией. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся на практике 

 

Проведение и сопровождение производственной предди-

пломной практики регламентировано руководящими докумен-

тами: ФГОС ВО по направлению 36.04.02 Зоотехния и «Поло-

жение о практике обучающихся Академии» (СМК 04-88-2016). 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной ра-

боты обучающихся на производственной преддипломной прак-

тике являются: 
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1. Учебная литература по освоенным ранее профильным 

дисциплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определя-

ющие порядок прохождения и содержание производственной 

преддипломной практики. 

Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечи-

вается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, сформированного по полному перечню ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-

чены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохожде-

ния практики включает работу с научной, учебной и методиче-

ской литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС, а 

также анализ и обработку информации, полученной ими при 

прохождении практики Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности и 

практики Научно-исследовательская работа. 

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользо-

ваться ресурсами сети Интернет, электронной библиотекой 

вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Кон-

сультант Плюс). 

Руководитель преддипломной практики в период прохож-

дения практики: 

- консультирует по вопросам использования статистиче-

ских материалов, нормативно-законодательных источников; 

- помогает в подборе необходимых периодических изда-

ний; 

- оказывает методическую помощь по вопросам сбора ин-

формационного материала на месте базы практики. 

При прохождении практики обучающийся должен: 

-  явиться на практику в срок, установленный учебным пла-

ном; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, преду-

смотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия 

(организации); 

- систематически вести записи по работе, содержание и ре-

зультаты выполнения заданий; 
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- подготовиться к аттестации по производственной прак-

тике в соответствии с программой. 

Производственная преддипломная практика проводится на 

рабочих местах кафедры «Технология переработки и экспер-

тиза продуктов животноводства» технологического факультета 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА под руководством научного ру-

ководителя ВКР, что способствует формированию у обучаю-

щихся знаний и умений, закрепление приобретенных компетен-

ций и практических навыков по обработке экспериментальных 

данных, систематизации и описанию данных исследований; 

разработке и экономическому обоснованию предлагаемой тех-

нологии производства экологически безопасной высококаче-

ственной продукции животноводства. 

Перед началом практики уточняется ее программа в зави-

симости от места прохождения практики, а также календарный 

план совместно с руководителем преддипломной практики. 

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях 

(в учреждениях, организациях), назначается руководитель 

практики от Академии из числа преподавателей кафедры «Тех-

нология переработки и экспертиза продуктов животноводства». 

В организации, в которой обучающийся проходит практику, 

ему назначается руководитель практики от предприятия, осу-

ществляющий методическое руководство и контролирующий 

процесс овладения обучающимся-практикантом современными 

методами сбора, обработки, анализа и обобщения информации, 

необходимой для написания отчета о производственной пред-

дипломной практике. 

 

7. Оформление отчетных документов практики 

 

По итогам производственной преддипломной практики 

обучающимся составляется письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень освоения навыков на завершающем этапе экс-

перимента по выбранной теме выпускной квалификационной 

работы проведения научно-исследовательской и проектно-тех-

нологической деятельности в области производства и контроля 

качества продукции животноводства в условиях научно-иссле-

довательского учреждения или базового хозяйства, проверка 
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готовности выпускников для самостоятельного выполнения 

комплексных задач профессиональной деятельности. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно 

оформлен, сброшюрован в папку, подписан обучающимся, сдан 

для регистрации на кафедру «Технология переработки и экс-

пертиза продуктов животноводства. 

Требования к оформлению листов текстовой части. Тек-

стовая часть отчета выполняется на листах формата А4 

(210×297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров по-

лей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. 

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, кото-

рая проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной 

нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют по 

центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер 

страницы на нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере 

тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обыч-

ный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет о преддипломной практике должен 

содержать:  

- титульный лист (прил. 3); 

- основные разделы отчета; 

- список использованной литературы и источников; 

- приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и 

раскрыть основные вопросы и направления, которыми зани-

мался обучающийся при прохождении практики, основной ча-

сти и заключения.  

Основная часть включает в себя обзор отечественной и 

зарубежной литературы, электронных информационных ресур-

сов по теме выпускной квалификационной работы, связанных с 

вопросами проектирования и реализации экологически без-

опасных и экономически эффективных технологий производ-

ства продукции  животноводства и контроля качества  живот-

новодческой продукции на этапах ее выращивания, первичной 

переработке и хранении; характеристику схемы опытов и мето-
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дик проведения наблюдений, измерений, анализов; характери-

стику пород или кроссов сельскохозяйственных животных и 

птицы, изучаемых при проведении исследований; результаты 

наблюдений, определений и анализов в соответствии с темой 

научно-исследовательской работы, их систематизация и описа-

ние; разработанную и экономически обоснованную техноло-

гию производства экологически безопасной высококачествен-

ной продукции  животноводства, а также разработанные меро-

приятия по повышению эффективности отрасли  животновод-

ства в хозяйстве или научном учреждении, снижению потерь и 

улучшению качества продукции  животноводства при  хране-

нии и первичной переработке сырья  животного происхожде-

ния, а также повышению эффективности целевого использова-

ния сырья  животного происхождения (в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы). 

Список использованной литературы и источников. 

Следует указать все источники, которые были использованы 

при прохождении практики и подготовке отчета. 
Общий объем отчета должен составлять 40-50 страниц 

компьютерного набора. Приложения не входят в объем отчета.  
В течение прохождения практики обучающийся обязан ве-

сти дневник практики, который является частью отчета о прак-
тике и используется при его написании. Записи в дневнике 
должны быть ежедневными. 

В дневнике необходимо кратко отразить виды работ, вы-
полненные обучающимся на практике (сбор материала, прове-
дения исследования и т. д.), а также встретившиеся в работе за-
труднения, их характер, какие меры были приняты для их 
устранения, отметить недостатки в теоретической подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем 
практики, в нем делаются отметки по его ведению, качеству вы-
полняемой обучающимся работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан обучаю-
щимся и руководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету о практике. 
 

8. Аттестация по итогам практики 
 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 
производственной преддипломной практике является зачет с 
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оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформирован-
ности заявленных компетенций и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, умение синтезиро-
вать полученные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготов-
ленного обучающимся отчета перед комиссией. Вопросы пред-
полагают контроль общих методических знаний и умений, спо-
собность обучающихся проиллюстрировать их примерами, ин-
дивидуальными материалами, составленными обучающимися в 
течение практики. 

Отчет должен содержать результаты выполненных инди-
видуальных заданий. Критериями оценивания прохождения 
производственной преддипломной практики являются оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно».  
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Вопросы для подготовки к защите отчета 
 

1. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения иссле-
дований? 

2. Кто из ученых страны проводил исследования по выбранной 
проблеме, какие результаты исследований получены и в каких изда-
ниях они опубликованы? 

3. Назовите ученых вашего вуза, которые занимаются научной 
работой по указанной проблеме и имеют публикации в открытой 
печати. 

4. Сформулируйте цель и задачи выполнения научно-исследо-
вательской работы по рассматриваемой теме. 

5. Какие факторы и аргументы были приняты во внимание при 
составлении схемы проведения исследований? 

6. Дайте характеристику пород или кроссов сельскохозяй-
ственных животных и птицы, принятых в качестве объекта исследо-
вания. 

7. Укажите методы испытаний и методики проведения иссле-
дований при выполнении работы. 

8. В чем смысл проведенных исследований и какие основные 
результаты получены? 

9. Назовите основные выводы и предложения, сделанные по 
результатам проведенных исследований. 

10. На каких предприятиях могут быть апробированы и внед-
рены результаты проведенных исследований? 

11. На каких научных конференция были апробированы ре-
зультаты исследований, сделанные по работе выводы и предлагае-
мые рекомендации производству? 

12. На основании проведенных исследований охарактеризуйте 
разработанную и предлагаемую технологию производства экологи-
чески безопасной высококачественной продукции животноводства 
для Самарской области. 

13. Приведите основные экономические показатели предлагае-
мой технологии производства экологически безопасной высокока-
чественной продукции животноводства для условий Самарской об-
ласти. 

14. Сформулируйте перечень мероприятий по повышению эф-
фективности отрасли животноводства в хозяйстве или научном 
учреждении, снижению потерь и улучшению качества продукции 
животноводства, хранении и первичной переработке сырья живот-
ного происхождения, а также повышению эффективности целевого 
использования сырья животного происхождения (в соответствии с 
темой выпускной квалификационной работы). 
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15. Назовите основные выводы и рекомендации производству, 
сделанные по итогам проведенных исследований и разработок. 

 

Критерии и шкала оценивания 

прохождения обучающимися преддипломной практики 

Зачет с оценкой «отлично» – при устном ответе на во-

просы, по результатам прохождения практики, обучающийся 

продемонстрировал умение излагать материал в логической по-

следовательности, систематично, аргументировано, грамотно. 

Письменный отчет о прохождении практики составлен в соот-

ветствии с установленными требованиями. Обучающийся про-

демонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания 

всеми, предусмотренными требованиями к результатам прак-

тики, сформированности компетенций; проявил самостоятель-

ность, творческий подход и высокий уровень подготовки по во-

просам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации. 

Зачет с оценкой «хорошо» – письменный отчет о прохож-

дении практики составлен в соответствии с установленными 

требованиями, но с незначительными недочетами, дневник 

практики составлен в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями, но с незначительными недочетами, содержит ежеднев-

ные сведения о действиях, выполняемых обучающимся практи-

кантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете обу-

чающегося по результатам прохождения практики ответы на 

вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, кото-

рые не исключают сформированность у обучающегося соответ-

ствующих компетенций, а также умение излагать материал в 

основном в логической последовательности, систематично, ар-

гументировано, грамотно. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» – отчет составлен 

с недочетами, дневник практики составлен в основном в соот-

ветствии с предъявляемыми требованиями, но с недочетами, 

содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых 

обучающимся практикантом. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает при устном отчете обучающегося по результатам 

прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, 

с недочетами, которые не исключают сформированность у обу-

чающегося соответствующих компетенций на необходимом 
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уровне, а также умение излагать материал в основном в логиче-

ской последовательности, систематично, аргументировано, 

грамотно.  

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» – письменный 

отчет не соответствует установленным требованиям, дневник 

практики составлен не в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, вы-

полняемых обучающимся практикантом. Оценка «неудовле-

творительно» предполагает, что при устном отчете обучающе-

гося по результатам прохождения практики не даны ответы на 

вопросы комиссии, а также обучающимся не продемонстриро-

вано умение излагать материал в логической последовательно-

сти, систематично, аргументировано, грамотно. 

 

  



20 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Рябчук, С.А. Организация и планирование научно-исследо-
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– К инель : РИЦ СГСХА, 2015г. – 490с.[19]  

5. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Бекенев. – Элек-
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сурс]: учебник / Н.А. Слесаренко [и др.] ; под ред. Н.А. Слеса-

ренко. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 268 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103146. 

8 Лебухов, В.И., Физико-химические методы исследования: 

Учебник [Текст]/ В. И. Лебухов, А. И . Окара, под. Ред. А.И. Окара. 

– СПб.: Издательсво «Лань», 2012. – 480 с.  

9. Информационные и коммуникационные технологии в 

науке и образовании [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 

пособие для магистров, аспирантов, соискателей, молодых ученых 

и слушателей курсов повышения квалификации / Ю.И. Богаты-

рева. Электрон. дан. – Тула: Издательство ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 
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http://rucont.ru/efd/286820
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6601
http://rucont.ru/efd/242761
http://e.lanbook.com/book/79325
http://e.lanbook.com/book/4978
https://rucont.ru/efd/365157
https://rucont.ru/efd/327168


22 

 

Приложения 
Приложение 1 

Образец задания на преддипломную практику 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 
Кафедра «Технология переработки 

и экспертиза продуктов животноводства» 
 

Направление подготовки: 36.04.02. Зоотехния 
Профиль: «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» 
 

  

ЗАДАНИЕ 
на преддипломную практику обучающегося 

__________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

Тема выпускной квалификационной работы: ________________ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Наименование базовой организации: _______________________ 

___________________________________________________________ 
Срок прохождения практики с_____________по______________ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рас-
смотрению вопросов):________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Индивидуальное задание: _____________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «____» _______20____ г. 
 

Руководитель практики _________________ / ________________ 
                                                                      (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

Обучающийся                _________________ / ________________ 
                                                                     (подпись)                                    (И.О. Фамилия) 
 

«_____» ________________ 20___ г.   
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Окончание приложения 1 

 

План (график) 

прохождения преддипломной практики 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Сроки 

выпол-

нения 

1 Подготовительный 

 

 

 

 

 

2 

Основной 

(научно-исследова-

тельская деятель-

ность) 

 

 

 

 

 

 

3 

Основной  

(технологическая 

деятельность) 

 

 

 

 

 

 

4 Заключительный 

Подготовка отчета о прак-

тике. Представление написан-

ного отчета и дневника на ка-

федру 

 

 
Обучающийся  _______________ / ________________ 

                                (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от академии    _______________ / ________________ 
                               (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 

 

Руководитель практики 

от предприятия (при наличии) 

                         _______________ / ________________ 
                               (подпись)                      (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

Образец дневника 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки 

и экспертиза продуктов животноводства» 
 

Направление подготовки: 36.04.02. Зоотехния 

Профиль: «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения преддипломной практики обучающегося 

____ курса _____ группы 

___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество) 

 

по теме ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(указать тему) 

 

№ 

п/п 
Дата 

Подробное описание содержания 

выполненной работы за день 

Подпись руково-

дителя практики 

    

    

    
 

Обучающийся  _______________ / ________________ 
                                (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
 

Руководитель практики 

от академии    _______________ / ________________ 
                               (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
 

Руководитель практики 

от предприятия (при наличии) _______________ / ________________ 
                                                                (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 3 
Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки 

и экспертиза продуктов животноводства» 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики  
 

(период прохождения практики) 

 
Направление подготовки: 36.04.02. Зоотехния 

Профиль: «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» 

 
Обучающийся ____ курса ____ группы 

________________________________ 
                                                                            (фамилия имя отчество) 

 

Руководитель практики от академии 

______________________________ 
                                                                    (фамилия имя отчество) 

 

Отчет защищен «____» «____________» 20___ г. 

 

с оценкой «_____________________» 

 
Председатель комиссии _______________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

Члены комиссии: _____________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

                          _____________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Кинель 20___  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Методические указания по выполнению выпускной квалифи-

кационной работы по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния 

программа: «Контроль качества продукции животноводства по 

технологической схеме производства» составлены в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по данному направлению подго-

товки (Приказ Минобрнауки РФ от ноября 2009 г. № 547 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению 36.04.02 Зоотехния, программе «Контроль качества продук-

ции животноводства по технологической схеме производства». 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков высших учебных заведений Российской Федерации, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 25.03.2003 г. № 1155, 

СМК 04-47-2014 «Положение об итоговой государственной атте-

стации выпускников», СМК 04-46-2014 «Положение о выпускной 

квалификационной работе по реализуемым программам ФГОС 

ВО», СМК 04-59-2014 «Положение о проверке на заимствования и 

контроля самостоятельности выполнения выпускных квалифика-

ционных работ», с учетом требований ГОСТ 7.32-91 Отчет о 

научно-исследовательской работе, ГОСТ 2.105-79 Общие требова-

ния к текстовым документам, ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и пра-

вила составления и методических рекомендаций, изданных в 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, по оформлению курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. 

Цель методических указаний – оказать помощь обучающимся 

в написании выпускной квалификационной работы и подготовке к 

защите. Представленный в данном методическом указании мате-

риал структурирован по разделам, что позволяет обучающемуся в 

процессе выполнения отдельных этапов при подготовке работы не 

изучать весь материал целиком, а обращаться сразу же к соответ-

ствующему разделу методических указаний.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР) как результат освоения обучающимися основной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подго-

товки 36.04.02 Зоотехния свидетельствуют об уровне сформирован-

ности следующих универсальных (общекультурных), общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций: 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать страте-

гию действий. 

- Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

- Осуществляет поиск вариантов решения поставленной про-

блемной ситуации на основе доступных источников информации. 

Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), под-

лежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения. 

- Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и 

оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятель-

ности и на взаимоотношения участников этой деятельности.  

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

- Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методическую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их при-

менения. 

- Способен видеть образ результата деятельности и планиро-

вать последовательность шагов для достижения данного резуль-

тата. 

- Формирует план-график реализации проекта в целом и план 

контроля его выполнения. 

- Организует и координирует работу участников проекта, спо-

собствует конструктивному преодолению возникающих разногла-

сий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми 

ресурсами. 
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- Представляет публично результаты проекта (или отдельных 

его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-прак-

тических семинарах и конференциях. 

- Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в прак-

тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение). 

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения по-

ставленной цели. 

- Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе орга-

низует работу команды для достижения поставленной цели. 

- Учитывает в своей социальной и профессиональной деятель-

ности интересы, особенности поведения и мнения (включая крити-

ческие) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе 

посредством корректировки своих действий. 

- Обладает навыками преодоления возникающих в команде 

разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон. 

- Предвидит результаты (последствия) как личных, так и кол-

лективных действий. 

- Планирует командную работу, распределяет поручения и де-

легирует полномочия членам команды. Организует обсуждение 

разных идей и мнений. 

Способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия. 

- Демонстрирует интегративные умения, необходимые для 

написания, письменного перевода и редактирования различных ака-

демических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.). 

- Представляет результаты академической и профессиональной 

деятельности на различных научных мероприятиях, включая меж-

дународные.  

- Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эф-

фективного участия в академических и профессиональных дискус-

сиях. 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

- Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации 

людей различного социального и культурного происхождения 
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в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин по-

явления социальных обычаев и различий в поведении людей. 

- Владеет навыками создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач. 

Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на ос-

нове самооценки. 

- Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответ-

ствии с задачами саморазвития. 

- Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазви-

тия, определяя реалистические цели профессионального роста. 

- Планирует профессиональную траекторию с учетом особен-

ностей как профессиональной, так и других видов деятельности и 

требований рынка труда. 

- Действует в условиях неопределенности, корректируя планы 

и шаги по их реализации с учетом, имеющихся ресурсов. 

Способен использовать данные о биологическом статусе и 

нормативные общеклинические показатели для обеспечения: - ве-

теринарно-санитарного благополучия животных и биологической 

безопасности продукции; -улучшения продуктивных качеств и са-

нитарно-гигиенических показателей содержания животных. 

- Знает биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных и качества сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения. 

- Умеет определять биологический статус, нормативные об-

щеклинические показатели органов и систем организма животных 

и качества сырья и продуктов животного и растительного проис-

хождения. 

- Владеет навыками определения биологического статуса, нор-

мативных общеклинических показателей органов и систем орга-

низма животных и качества сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения. 

Способен анализировать влияние на организм животных при-

родных, социально-хозяйственных, генетических и экономиче-

ских факторов. 

- Знает природные, социально-хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, влияющие на организм животных. 
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- Умеет осуществлять профессиональную деятельность с уче-

том влияния на организм животных природных, социально-хозяй-

ственных, генетических и экономических факторов 

- Владеет навыками ведения профессиональной деятельности с 

учетом влияния на организм животных природных, социально хо-

зяйственных, генетических и экономических факторов. 

Способен осуществлять и совершенствовать профессио-

нальную деятельность в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере агропромышленного комплекса. 

- Знает нормативно-правовые акты в сфере АПК. 

- Осуществляет профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами в сфере АПК. 

- Владеет навыками профессиональной деятельности в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами в сфере АПК. 

Способен использовать в профессиональной деятельности ме-

тоды решения задач с использованием современного оборудова-

ния при разработке новых технологий и  использовать  со-

временную профессиональную методологию для проведения экс-

периментальных исследований и интерпретации их результатов. 

- Знает современные технологии, оборудование и научные ос-

новы профессиональной деятельности. 

- Умеет использовать в профессиональной деятельности ме-

тоды решения задач с использованием современного оборудования 

при разработке новых технологий. 

- Владеет навыками современной профессиональной методо-

логии для проведения экспериментальных исследований и интер-

претации их результатов. 

Способен оформлять специальную документацию, анализи-

ровать результаты профессиональной деятельности и 

представлять отчетные документы с использованием специализи-

рованных баз данных. 

- Знает документооборот и специализированные базы данных 

в профессиональной деятельности.  

- Умеет оформлять отчетные документы с использованием спе-

циализированных баз данных в профессиональной деятельности. 

- Владеет навыками документооборота с использованием спе-

циализированных баз данных в профессиональной деятельности. 
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Способен анализировать, идентифицировать оценку опас-

ности риска возникновения и распространения болезней различной 

этиологии. 

- Способен оценить условия возникновения и распростране-

ния заболеваний различной этиологии. 

- Умеет анализировать и идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения заболеваний различной этиоло-

гии. 

- Владеет навыками анализа и оценки риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии. 

Способен разрабатывать режимы содержания животных, 

рационы кормления, анализировать последствия изменений в корм-

лении, разведении и содержании животных и на этом основании 

совершенствовать технологии выращивания и содержания жи-

вотных. 

- Знает режимы содержания животных, требования к кормам и 

составлению рационов кормления, технологии выращивания и со-

держания животных. 

- Умеет разрабатывать режимы содержания животных, состав-

лять рационы кормления, анализировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных. 

- Владеть: навыками разработки режимов содержания живот-

ных, рационов кормления, анализа последствий изменений в корм-

лении, разведении и содержании животных и на этом основании со-

вершенствования технологии выращивания и содержания живот-

ных. 

Способен формировать и решать задачи в производственной, 

технологической и педагогической деятельности, требующие 

углубленных знаний в сфере АПК профессиональных. 

- Знает задачи, решаемые в производственной, технологиче-

ской и педагогической деятельности. 

- Умеет формировать и решать задачи в производственной, тех-

нологической и педагогической деятельности. 

- Владеет навыками решения задач в производственной, техно-

логической и педагогической деятельности, требующие углублен-

ных профессиональных знаний в сфере АПК. 
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Способен к совершенствованию, использованию выведенных и 
сохраняемых пород, типов, линий животных; оформлению и пред-
ставлению документации по результатам селекционно-племенной 
работы с животными. 

- Знает биотехнологические методы выведения, совершенство-
вания, сохранения и использования пород, типов и линий животных. 

- Умеет отбирать, оформлять, передавать биоматериалы от пле-
менных животных для генетической экспертизы, регистрировать 
результаты генетической экспертизы в системы информационного 
обеспечения по племенному животноводству, анализировать эф-
фективность назначения племенных животных для воспроизвод-
ства стада.  

- Владеет навыками разработки мероприятий по повышению 
эффективности селекционно-племенной работы с племенными жи-
вотными, представляет результаты генетической экспертизы в си-
стеме информационного обеспечения по племенному животновод-
ству для генетического мониторинга.  

Способен к разработке и управлению проектами в области 
животноводства. 

- Знает принципы составления и реализации проектов в обла-
сти животноводства. 

- Умеет разрабатывать проекты в области животноводства. 
- Владеет навыками разработки и управления проектами в об-

ласти животноводства. 
Способен к руководству научно-исследовательской, проект-

ной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и(или) ДПП.  

- Использует опыт и результаты собственных научных иссле-
дований в процессе руководства научно-исследовательской дея-
тельностью обучающихся. 

- Консультирует обучающихся на всех этапах подготовки и 
оформления проектных, исследовательских, выпускных квалифи-
кационных работ, прохождения практики. 

- Знает методологию научного исследования, особенности 
научного исследования в соответствующей отрасли знаний и(или) 
методология проектной деятельности, особенности проектной дея-
тельности в соответствующей области. 

- Знает требования к оформлению проектных и исследователь-
ских работ, отчетов о практике.  
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Выпускная квалификационная работа обучающегося должна 

иметь исследовательский характер и быть связана с разработкой 

конкретных теоретических вопросов, являющихся частью научно-

исследовательских работ, проводимых кафедрой, с эксперимен-

тальными исследованиями или с решением прикладных задач.  

Выпускная работа является самостоятельным исследованием 

(разработкой). Тематика выпускных квалификационных работ 

должна быть связана с одним из основных видов профессиональной 

деятельности: в сфере профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального обра-

зования, в сфере научных исследований. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы яв-

ляется определение соответствия уровня теоретических знаний и 

практических умений выпускника требованиям ФГОС ВО по 

направлению 36.04.02 Зоотехния, программе «Контроль качества 

продукции животноводства по технологической схеме производ-

ства» и установление степени готовности выпускника к самостоя-

тельному выполнению профессиональных задач в рамках направле-

ния и программы подготовки. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- углубление, закрепление, систематизация теоретических зна-

ний и применение этих знаний при решении практических ком-

плексных профессиональных задач, связанных с будущей работой 

выпускников в профильных структурах и организациях;  

- формирование и развитие способностей научно-исследова-

тельской работы, в т.ч. умений получения, анализа, систематизации 

и оформления научных знаний;  

- выявление степени подготовленности обучающихся к само-

стоятельной работе; подготовка выпускника к дальнейшей профес-

сиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса в 4 се-

местре у обучающихся очной формы и 6 семестре – заочной. Данная 

работа относится к разделу «Итоговая государственная аттеста-

ция». Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации 

составляет 6 зачетных единиц (216 ч). 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Основные этапы выполнения выпускной квалификационной 

работы следующие: выбор темы, сбор и обработка литературных 

данных, выбор объекта и методов исследования, проведение иссле-

дований, анализ и обобщение полученных результатов, оформление 

работы. 

Тематика ВКР формируется и утверждается на заседании вы-

пускающих кафедр ФГБОУ ВО Самарский ГАУ и подлежит еже-

годному обновлению.  

При выборе темы работы важно учитывать актуальность про-

блемы, возможность получения конкретных статистических дан-

ных, наличие специальной научной литературы, практическую зна-

чимость данного исследования для предприятия, на материалах ко-

торого предполагается выполнение работы. 

В процессе подготовки ВКР обучающийся должен быть сори-

ентирован на один из предложенных видов исследований: 

- исследование научного характера содержит анализ и систе-

матизацию научных источников, фактического материала, аргумен-

тированные обобщения и выводы по избранной теме. В ВКР 

должно проявиться знание автором основных методов исследова-

ния, умение их применять, владение научным стилем изложения ре-

зультатов работы;  

- исследование прикладного характера представляет собой 

разработку в одной из прикладных областей знания по направлению 

36.04.02 Зоотехния, программе «Контроль качества продукции жи-

вотноводства по технологической схеме производства». Выполне-

ние такой работы, как правило, завершается оформлением акта 

внедрения. 

Обучающийся имеет право: 

- выбрать тему из предложенной выпускающей кафедрой тема-

тики ВКР на основании личного заявления (прил. 1-2);  

- выбрать тему, предложенную организацией-работодателем, в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению и программе подготовки. 

В этом случае работодатель на официальном бланке оформляет за-

явку на имя ректора или проректора по учебной работе академии с 

предложением конкретной темы исследования (прил. 3);  
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- предложить свою тему ВКР с обоснованием целесообразно-

сти ее разработки при условии соответствия темы направлению и 

программе подготовки (прил. 4). 

Корректировка темы работы допускается только в течение 

преддипломной практики и оформляется в виде заявления обучаю-

щегося на имя заведующего кафедрой с последующим ее рассмот-

рением на заседании выпускающей кафедры. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена 

на материалах сельскохозяйственных предприятий различных 

форм собственности (ЛПХ, КФХ, СПК, ООО). 

Одновременно с выбором темы определяется руководитель 

ВКР из числа профессорско-преподавательского состава выпуска-

ющих кафедр, научных сотрудников или высококвалифицирован-

ных специалистов других учреждений и предприятий, имеющих со-

ответствующее базовое образование и подтвердивших согласие на 

руководство в заявлении обучающегося. 

Тема и руководитель ВКР утверждаются приказом ректора по 

представлению декана факультета. 

В соответствии с темой работы руководитель выдает обучаю-

щемуся задание, разрабатывает календарный план с указанием сро-

ков выполнения отдельных этапов работы. Задание и план выпол-

нения ВКР утверждается заведующим выпускающей кафедры. За-

дание руководителя вместе с календарным планом передается в 

ГЭК вместе с ВКР.  

Руководитель должен составить письменный отзыв о ВКР. 

Форма отзыва руководителя с заключением о допуске ВКР к защите 

приведена в приложении 5.  

В отзыве руководителя ВКР, как правило, оцениваются: акту-

альность темы ВКР; степень достижения поставленных в ВКР це-

лей; преимущества представленных материалов, соответствие со-

держания теме; владение методами сбора, анализа и обработки ин-

формации по теме ВКР; наличие в ВКР элементов научной и прак-

тической новизны; наличие и значимость практических предложе-

ний и рекомендаций, сформулированных в ВКР; подготовленность 

выпускника, инициативность, ответственность и самостоятель-

ность при решении научных и практических задач; способность 

обучающегося ясно и чётко излагать суть и содержание вопроса; 

правильность оформления ВКР, структура, стиль, грамотность 

изложения, библиографический аппарат, а также использование 
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табличных и графических средств представления информации, в со-

ответствии с правилами, установленными ГОСТ 7.32-2001 «Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформле-

ния» и ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссерта-

ции. Структура и правила оформления»; обоснованность использо-

вания материала, приведенного в протоколе проверки на заимство-

вание; умение применять полученные знания на практике; рекомен-

дация ВКР к защите. 

Законченная работа, подписанная обучающимся, представля-

ется научному руководителю, который после просмотра и одобре-

ния подписывает ее.  

Решение о допуске ВКР к защите принимается заведующим 

выпускающей кафедры после предварительной защиты ее перед ко-

миссией. 

К предварительной защите обучающийся представляет:  

- задание на ВКР, подписанное обучающимся, руководителем 

и заведующим кафедрой;  

- полный непереплетенный вариант ВКР;  

- доклад о результатах ВКР;  

- презентацию работы в формате MS PowerPoint (от 12 до 20 

слайдов);  

- протокол проверки ВКР на заимствование;  

- отзыв руководителя.  

Законченная и оформленная в соответствии с требованиями 

ВКР вместе с ее электронной версией, письменным отзывом руко-

водителя, протоколом проверки работы на заимствование, пред-

ставляется в деканат за 5 дней до начала работы ГЭК.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

раскрывать выбранную обучающимся тему. Объем работы должен 

составлять ориентировочно 50-70 страниц машинописного текста 

(без приложений и списка использованной литературы и источни-

ков). При этом ВКР должна быть оформлена в соответствии с реко-

мендациями, изложенными в данном методическом указании. 

Структура ВКР: титульный лист; задание на ВКР; реферат; 

оглавление; введение; основная часть; экономическое обоснование; 
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выводы и предложения; список использованной литературы и ис-

точников; приложения.  

Требования к основным элементам структуры ВКР 

Титульный лист является первой страницей ВКР и оформля-

ется в соответствии с приложением 6.  

Задание разрабатывает руководитель ВКР и утверждает заве-

дующий выпускающей кафедры (прил. 7). 

Реферат содержит краткое, точное изложение содержания ра-

боты, включающее в себя основные сведения об объеме текстового 

материала, количество иллюстраций, таблиц, формул, приложений, 

использованных источников, а так же сокращения, используемые в 

работе (прил. 8).  

В оглавлении перечисляют введение, заголовки разделов 

(глав) и подразделов, выводы и предложения, список использован-

ной литературы и источников, приложения.  

Во введении, как правило, указываются актуальность исследу-

емой темы ВКР, ее цель, научная новизна и практическая значи-

мость исследований. Цель работы должна заключаться в решении 

проблемной ситуации путем ее анализа и нахождении новых законо-

мерностей между явлениями. Исходя из цели работы, определя-

ются задачи. Это обычно делается в форме перечисления (проана-

лизировать, разработать, обобщить, выявить, определить, устано-

вить, дать рекомендации, установить взаимосвязи и т.п.). Объем 

введения составляет 1,5-2 стр. 

Основная часть выпускной квалификационной работы вклю-

чает четыре раздела (главы), она должна быть представлена теоре-

тическим и практическим материалом. В основной части ВКР при-

водятся данные, отражающие сущность, методику и основные ре-

зультаты исследований. Примерные планы ВКР по образователь-

ному направлению и программе при выполнении работы исследо-

вательского характера приведены в приложении 9. 

Первая глава (15-20 стр.) является теоретической частью вы-

пускной квалификационной работы. Она должна иметь название, 

отражающее сущность изложенного в нем материала. Не допуска-

ется выносить в качестве названия этой главы заголовки типа «Об-

зор литературы» и др., не раскрывающие содержания представлен-

ного в нем материала.  

Главное ее назначение – определить (указать, сформулировать) 

теоретические или методологические основы решения проблемы, 
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взятой в качестве темы ВКР, и раскрыть ее содержание в соответ-

ствии с планом. Данная глава (раздел) может состоять из 2-3 под-

разделов, имеющих свои подзаголовки.  

Сведения, содержащиеся в данной главе, должны давать пол-

ное представление о состоянии и степени изученности поставлен-

ной в работе проблемы. На основе литературных данных (моногра-

фий, статей из журналов, научных трудов, данных нормативно-тех-

нической документации, инструкций и др.) необходимо осуще-

ствить анализ и систематизирование теоретического материала за 

последние 10 лет в соответствии с выбранной темой; выявить про-

блемы, требующие своего решения или совершенствования.  

Излагая историю вопроса, следует, прежде всего, стремиться к 

достижению логической связи цитируемых источников; соблюде-

ние же хронологической последовательности работ вовсе не обяза-

тельно. 

Первая глава служит основой для исследования фактического 

материала в последующих главах (разделах) работы, которые 

должны стать логическим продолжением теоретической части. 

Итогом обзора литературных источников должна быть полная уве-

ренность читающего и самого автора в том, что предпринятое ис-

следование действительно актуально и внесет нечто новое в пони-

мание изучаемого явления. 

Вторая глава (5-10 стр.) При выполнении работы исследова-

тельского характера вторая глава обычно имеет название «Условия 

и методика проведения исследований». Здесь дается подробная ха-

рактеристика объектов исследования, описывается схема опыта и 

методы проведения исследований. 

Обучающиеся, которые выполняют ВКР на материалах сель-

скохозяйственного предприятия, описывают основные технологи-

ческие операции производства и их влияние на формирование каче-

ства продукции; анализируют способы разведения, кормления и со-

держания животных, породный и возрастной состав стада, уровень 

продуктивности животных и показатели качества производимой 

продукции, показатели воспроизводства. 

На основе критического анализа необходимо разработать пред-

ложения по совершенствованию технологического процесса произ-

водства продукции животноводства. 
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Особое внимание автор работы должен уделить методам иссле-

дования (описываются только те методы анализа, которые исполь-

зовались при выполнении работы). Описание методик проведения 

исследований должно подчиняться логической последовательно-

сти: сначала методики оценки качества исходного сырья, далее ме-

тодика производства рассматриваемого продукта (если автор сам 

производил выработку готового продукта), затем методики прове-

дения оценки показателей качества готового продукта.  

Третья глава. Результаты собственных исследований 

(20-30 стр.). Данная глава (раздел) обычно состоит из нескольких 

подразделов в соответствии с целями и задачами проведенных ис-

следований. В разделе подробно излагаются полученные резуль-

таты, проводится их анализ и сопоставление с имеющимися в лите-

ратуре научными материалами, стандартами, нормативными доку-

ментами.  

Четвертая глава «Экономическое обоснование результатов 

исследований» (2-4 стр.). В этом разделе должны быть представ-

лены таблицы, отражающие следующие показатели: технологиче-

ский прием, предложения по усовершенствованию данного приема, 

ожидаемые результаты, расчет экономического эффекта от внедре-

ния одного или нескольких элементов технологии с расчетом себе-

стоимости продукции, денежной выручки, чистого дохода и рента-

бельности. 

По ходу изложения рекомендуется приводить логично вытека-

ющие из представленного материала выводы и заключения. При 

необходимости результаты иллюстрируются таблицами, рисун-

ками, диаграммами, графиками и т.д.  

Выводы и предложения являются важнейшей, структурной ча-

стью ВКР, в которой подводится итог всех проведенных исследова-

ний и анализа. Выводы должны соответствовать материалу, изложен-

ному в работе. Не допускаются выводы общего характера, не выте-

кающие из результатов и содержания выпускной квалификационной 

работы. Выводы должны отражать сущность работы и ее основные 

результаты. 

Выводы должны быть четкими, краткими, конкретными и не 

должны быть перегружены цифровым материалом. Их необходимо 

писать в виде тезисов, по пунктам в последовательности, соответ-

ствующей порядку изложения материала и выполнения эксперимен-

тальной части.   
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Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам. Они 
должны быть конкретными, обоснованными и иметь практическую 
значимость для внедрения в сельскохозяйственных предприятиях. 

Объем данного раздела, состоящего не более чем из 10 пунктов, 
должен составлять 1-2 страницы. 

В конце выводов и предложений должна быть подпись обучаю-
щегося и дата окончания оформления выпускной квалификационной 
работы. 

Список использованной литературы и источников должен 
содержать сведения об источниках литературы, использованных 
при выполнении выпускной квалификационной работы в алфавит-
ном порядке. Оформляется в соответствии с едиными требовани-
ями, изложенными в ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая запись. 
Примеры оформления списка использованной литературы и источ-
ников приведены в разделе «Правила оформления выпускной ква-
лификационной работы». 

Список использованной литературы и источников должен 
включать в себя не менее 30 наименований, в том числе не менее 5 
научных статей, опубликованных в журналах и сборниках научных 
конференций и 2-5 источников литературы на иностранных языках. 

Приложение выпускной квалификационной работы оформля-
ется как ее продолжение на последующих страницах. В приложение 
выносится часть второстепенного материала, который при включе-
нии в основную часть выпускной работы загромождал бы текст. К 
вспомогательному материалу, включаемому в приложение, можно 
отнести вспомогательные таблицы, графики, акты о внедрении ре-
зультатов исследований, иллюстрации вспомогательного характера 
и другую информацию.  

 
4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Общие требования. Работа представляется к защите в печатном 

виде. Текст печатается четким шрифтом на одной стороне листа 
белой бумаги стандартного формата А4, без рамки.  

При компьютерном наборе используется шрифт типа «Times 
New Roman», размер шрифта 14, интервал 1,5, и стандартные пара-
метры страницы: сверху – 1,5 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 
1 см). Не допускается выделение текста жирным шрифтом, курси-
вом и подчеркивание.  
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В тексте не допускаются сокращения слов, кроме установлен-

ных правилами русской орфографии, пунктуации (т.е. – то есть, 

гг. – годы и т.п.), а также соответствующими национальными стан-

дартами. Использование символов (% – процент, С – градус Цель-

сия и др.) допустимо только при цифрах: 30%, 18С. Без цифр по 

тексту они пишутся словами, например: «... выражали в процентах», 

«... несколько процентов», «... на несколько градусов». 

Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополне-

ния, помещенные на отдельных страницах или оборотной стороне 

листа, а также переносы целых абзацев текста в другие места с по-

меткой: «продолжение на стр. ...».  

При написании работы недопустимо использование устарев-

ших статистических данных и нормативных материалов. При ана-

лизе явлений в динамике последние данные ряда должны отно-

ситься как минимум к году, предшествующему защите.  

При компоновке глав (разделов) и подразделов необходимо со-

блюдать соответствие текстовой части, табличного и графического 

материалов как с точки зрения объемов, так и с точки зрения необ-

ходимых комментариев. Ни одна таблица (диаграмма) не может 

быть приведена в работе, если в тексте на нее не сделана логическая 

ссылка, показывающая, какую именно позицию автора или какой 

вывод иллюстрирует данный материал.  

Главы (разделы) имеют порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаются арабскими цифрами без точки в конце, напри-

мер: 1; 2 и т.д. Введение, выводы и предложения, список использован-

ной литературы и источников, приложения не нумеруются. Главы мо-

гут подразделяться на разделы и подразделы. При этом разделы нуме-

руются арабскими цифрами в пределах главы (1.1).  

Каждую главу работы, введение, выводы и предложения, спи-

сок использованной литературы и источников, приложения необхо-

димо начинать с новой страницы. Не допускается писать заголовок 

раздела на одном листе, а его текст – на другом. 

Главы (разделы) и подразделы должны иметь содержательные 

заголовки. При этом заголовки глав пишут симметрично тексту 

прописными (заглавными) буквами с расстоянием до последую-

щего текста 3 одинарных интервала; а заголовки разделов и подраз-

делов – строчными буквами, первая буква – прописная. Номер 
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соответствующей главы, раздела или подраздела ставят в начале за-

головка. Точку в конце заголовков не ставят, слова в заголовках не 

переносят, заголовки не подчеркивают.  

Все страницы ВКР должны быть пронумерованы. Номер стра-

ницы ставится в нижней части листа по центру.  

При использовании в тексте работы дословного цитирования, 

статистических данных, таблиц и т.п. ссылка на первоисточник обя-

зательна. При ссылках по тексту указывается порядковый номер по 

списку использованной литературы и источников. Номер источ-

ника указывается в квадратных скобках. Если дается ссылка на не-

сколько источников, то их номер указывается следующим образом: 

[1, 2] или [1-3, 5, 8-11]. 

Пример:  

По мнению Иванова А. А., суть складского технологического 

процесса заключается в …[1]. 

Дословно цитируемый текст заключается в кавычки. Кроме 

ссылки на автора, в этом случае обязательно указывается страница, 

с которой списана цитата.   

Пример: 

Автор обращает внимание на «непостоянный характер работы 

обслуживающего персонала» …[1, С. 136]. 

Цифровой материал оформляется в виде таблиц. Таблицы раз-

мещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, 

чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом 

по часовой стрелке. 

Каждая таблица должна иметь заголовок. Название таблицы пе-

чатается в середине строки (точка после названия таблицы не ста-

вится). Текст таблицы и ее название печатается через один интервал. 

Над заголовком таблицы в правой стороне листа помещают 

надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таб-

лицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах работы. Не допуска-

ется перенос таблицы на следующую страницу, если ее размер 

меньше страницы. 

Таблицу с большим количеством строк допускается перено-

сить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают 

только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут 

слово «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то 

после слов «Окончание таблицы» указывают номер соответствую-

щей таблицы. Цифры в графах таблиц должны проставляться так, 
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чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под дру-

гим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть оди-

наковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак – тире.  

На все таблицы в тексте должны быть даны ссылки с указанием 

их порядкового номера, например: «в таблице 2» или (табл. 2). 

Формулы, приводимые в работе, должны быть наглядными, а 

обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам. По-

яснения значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой, в той последовательно-

сти, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и чис-

лового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяс-

нения начинают со слова «где» без двоеточия после него.  

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными 

строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), ми-

нус (-), умножения (×) и деления (:). При переносе формул знаки 

действий и равенства ставятся дважды.  

Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций в ра-

боте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 

Иллюстрации (чертежи, схемы, графики, рисунки, диаграммы, фо-

тографии) обозначаются словом «Рис.» и располагаются так, чтобы 

их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворо-

том по часовой стрелке, после первой ссылки на них в тексте. Ил-

люстрации должны сопровождаться подрисуночными надписями, 

которые располагаются по центру.  

Иллюстрации нумеруют в пределах работы арабскими циф-

рами, например: «Рис. 1.». Ссылки на иллюстрации в тексте приво-

дят с указанием их порядкового номера.  

 

Примеры оформления библиографических записей 
 

Книга одного-трех авторов 

1. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения [Текст] : 

учебник для  вузов / М. А. Николаева. – М. : Норма, 2012. – 437 с.  

2. Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров [Текст] : учеб. пособие / М. А. Николаева,     

М. А. Положишникова. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. – 464 с. 
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В книге, имеющей более трех авторов,  
указывают первых трех и добавляют «и др.». 

Лобанов, В. Г. Биохимия сырья животного и растительного проис-
хождения [Текст] : учебное пособие / В. Г. Лобанов, А. Д Минакова,             
Т. Н. Прудникова [и др.]. – Краснодар : Изд-во ФГБОУ ВПО «КубГТУ», 
2013. – 155 с. 

 
Книга авторского коллектива под редакцией 

1. Сурков, И. В. Управление качеством на предприятиях пищевой, пе-
рерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки 221400 «Управление качеством»; 38.03.07 
«Товароведение», 260800 «Технология продукции и организация обще-
ственного питания» / И. В. Сурков, В. М. Кантере, Е. О. Ермолаева [и др.] 
; под общ. ред. В. М. Позняковского. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : 
Инфра-М, 2014. – 334 с. 

 
Журналы и продолжающие издания 

Рязанова, О. А. Классификация растительных масел [Текст] /                
О. А. Рязанова // Масложировая промышленность.  – 2014. – №1. –                
С. 25-29. 

 
Статья из сборника научных трудов 

Волкова, A. B. Влияние дополнительного сырья растительного и жи-
вотного происхождения на активацию дрожжей и качество хлеба из муки 
пшеничной высшего сорта [Текст] / А. В. Волкова, Ю. А. Ромадина, М. М. 
Алексеева // Перспективы развития науки : сборник статей Международ-
ной научно-практической конференции, 20 марта 2014 г. – Уфа : РИЦ 
БашГУ, 2014. – С. 75-80. 

Отдельно изданные стандарты и технические условия, 
руководящие документы 

1. ГОСТ 51074 – 2003. Продукты пищевые.  Информация для потре-
бителей. Общие требования [Текст]. –  Введ.  01.07.2005. – М. : Стандар-
тинформ, 2005. – 30 с. 

 
Электронные ресурсы удаленного доступа (Internet) 

1. Анализ мирового рынка шоколада и какао-продуктов  
в 2010-2014 гг., прогноз на 2015-2019 гг. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://businesstat.ru/world/food/confectionery/chocolate/analiz_mirovog
o_rynka_shokolada_i_kakao-produktov/. – Загл. с экрана (дата обращения: 
25.01.2019). 

2. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потре-
бителя. Общие требования [Электронный ресурс]. – Введ. 01.07.2005. Дата 
актуализации: 01.08.2013. – URL: http://www.gostedu.ru/2080.html (дата об-
ращения: 25.01.2019).  

http://www.cnshb.ru/jour/j_as.asp?id=119167
http://businesstat.ru/world/food/confectionery/chocolate/analiz_mirovogo_rynka_shokolada_i_kakao-produktov/
http://businesstat.ru/world/food/confectionery/chocolate/analiz_mirovogo_rynka_shokolada_i_kakao-produktov/
http://www.gostedu.ru/2080.html
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с программой государственной итоговой атте-

стации выпускников ФГБОУ ВО Самарский ГАУ по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния, программе «Контроль качества 

продукции животноводства по технологической схеме производ-

ства» результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Крите-

риями оценки ВКР работы являются: 

- актуальность и практическая значимость темы исследований; 

- четкость формулирования целей, задач и основных положе-

ний работы; 

- логичность, последовательность, грамотность, четкость изло-

жения рассматриваемых материалов; 

- полнота, глубина проработки и уровень обобщения теорети-

ческого материала; 

- глубина и завершенность экспериментальных исследований; 

- уровень использования компьютерных технологий и стати-

стических методов, обуславливающих объективность и достовер-

ность результатов исследований; 

- четкость формулирования, конкретность и адресность выво-

дов и рекомендаций по работе; 

- оформление работы в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями; 

- глубокие знания проблемы, четкость изложения основных ре-

зультатов и положений с использованием раздаточного материала 

при защите работы; 

- содержание рецензии и отзыва научного руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР, которая имеет иссле-

довательский характер, грамотно изложенную теоретическую 

часть, логичное, последовательное изложение материала по экспер-

тизе качества, результаты которых подвергнуты статистической об-

работке и оформлены в виде таблиц, рисунков. Выводы соответ-

ствуют содержанию работы с указанием конкретных рекомендаций 

по практическому применению. При защите обучающийся показы-

вает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, владеет современными методами исследования, во 

время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на 
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поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет иссле-

довательский характер, грамотно изложенную теоретическую 

часть, по содержанию в целом отвечает тем же требованиям, что  

и выпускная работа, определяемая оценкой «отлично». По работе 

имеются недостатки в оформлении и содержании (недостаточно 

полный эксперимент, несколько расплывчатые выводы или некон-

кретные рекомендации к практическому применению). При защите 

обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует дан-

ными исследования, во время доклада использует наглядный мате-

риал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР, при 

оформлении которой допущен ряд недочетов, представлен слабый 

литературный обзор без анализа имеющихся данных. В работе про-

сматривается непоследовательность изложения материала, приве-

дены необоснованные рекомендации, или они отсутствуют в ра-

боте. При защите обучающийся показывает недостаточное знание 

изучаемой проблемы, представляет на защиту небрежно оформлен-

ный раздаточный материал, дает неуверенные, неполные ответы на 

поставленные вопросы. В отзывах научного руководителя и рецен-

зента имеются замечания по содержанию работы и методике ана-

лиза, по отношению обучающегося к выполнению работы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая 

не соответствует предъявляемым требованиям. В работе имеются 

следующие замечания: слабый обзор ограниченного количества ис-

точников литературы, практически отсутствуют эксперименталь-

ные исследования, выводы поверхностные, носящие декларатив-

ный характер; имеются стилистические неточности и орфографиче-

ские ошибки; список использованной литературы и источников 

оформлен с нарушением требований ГОСТа. При защите обучаю-

щийся плохо докладывает результаты своих исследований, не пред-

ставляет раздаточного материала, затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы. В отзывах научного руководителя и рецензента 

имеются серьезные замечания по содержанию работы и методике 

анализа, по отношению обучающегося к выполнению выпускной 

работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Сравнительная характеристика молочной продуктивности, 

состава и сыропригодности молока коров голштинской и айршир-

ской пород в условиях предприятия. 

2. Молочная продуктивность коров голштинской и айршир-

ской пород, показатели качества и технологические свойства мо-

лока в условиях предприятия.  

3. Оценка и совершенствование продуктивных качеств молод-

няка герефордской породы в условиях предприятия.  

4. Молочная продуктивность, качество и технологические 

свойства молока коров черно-пестрой породы в зависимости от се-

зона года в условиях предприятия. 

5. Повышение молочной продуктивности и качества молока ко-

ров черно-пестрой породы в условиях предприятия. 

6. Адаптационная способность и продуктивные качества взрос-

лого скота и молодняка монбельярдской породы в условиях Сред-

него Поволжья. 

7. Взаимосвязь балльной оценки упитанности с хозяйственно-

полезными признаками мясного скота. 

8. Современное состояние производства и инновационные 

пути повышения качества молока для производства твердых сыров 

с повышенным уровнем молочнокислого брожения. 

9. Повышение продуктивности и улучшение качества молока 

коров голштинской и симментальской породы. 

10. Инновационные технологии производства высококаче-

ственного молока для производства цельномолочных стерилизо-

ванных продуктов. 

11. Современное состояние отрасли птицеводства и инноваци-

онные пути повышения качества продукции птицеводства. 

12. Инновационные пути развития молочного животноводства. 

13. Система содержания крупного рогатого скота молочного 

направления на современных животноводческих комплексах. 

14. Производство сыра «Моцарелла» из молока коров высокого 

качества. 
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15. Современные способы содержания птицы и получение сы-

рья высокого качества. 

16. Влияние способов выращивания цыплят-бройлеров на про-

дуктивность и качество продукции из мяса птицы. 

17. Влияние способа выращивания овец и состава молока на 

качественные показатели сыра. 

18. Влияние кормления высокопродуктивных коров при одно-

типном кормлении на качество твердых сыров. 

19. Оценка качественных показателей молока овец направляе-

мого на выработку брынзы. 

20. Молочная продуктивность коров голштинской породы, ка-

чество и его пригодность при производстве сыров в зависимости от 

периода лактации в условиях предприятия. 

21. Молочная продуктивность коров-первотелок голштинской 

и айрширской пород, качество и технологические свойства молока 

при производстве кисломолочной продукции. 

22. Влияние способа содержания коров на молочную продук-

тивность и технологические свойства молока в условиях предпри-

ятия. 
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Приложение 2 

Форма заявления выпускника 

 

Заведующему кафедрой 

_______________________________-____ 
(наименование /факультета/кафедры) 

                             от обучающегося  

____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

курса, группы ________________________ 

______________________ формы обучения 
(очной, заочной) 

                                      по направлению подготовки 

_____________________________________ 
                                            (наименование направления) 

 

 

 

 

Заявление 
Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной ра-

боты магистра в виде дипломной работы/дипломного проекта по теме___  
                                                        выбрать необходимое 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________           «___ » _____________ 20 __ г. 
(подпись  обучающегося) 
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Приложение 3 

 

Форма заявки организации 

 

Ректору ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

 

 

 

Заявка 
 

_________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения, предприятия) 

предлагает для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающегося (дипломной работы/дипломного проекта _________ 
                                                                 нужное подчеркнуть 

_________________________________________________________ 
                        (наименование факультета, института) 

 

_________________________________________________________ 

 

обучающегося по направлению подготовки ____________________ 

_________________________________________________________ 

 

следующее направление исследований (тема ВКР) ______________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации                     ____________/___________/ 
                                                                                             подпись            расшифровка 

 

М.П 

Ответственный исполнитель: 

_________________________ 
               Ф.И.О., должность 

 

тел/факс__________________ 
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Приложение 4 

 

Форма заявления выпускника c предложением темы 

выпускной квалификационной работы 

 

                               Заведующему кафедрой 

____________________________________ 
(наименование /факультета/кафедры) 

от обучающегося _____________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

курса, группы ________________________ 

______________________ формы обучения 
(очной, заочной) 

 

Заявление 
 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной ра-

боты _____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Данная тема является актуальной и выполняется в рамках зада-

ния _____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(описывается обоснование темы) 

тема соответствует профилю направления подготовки___________ 

_________________________________________________________ 
(наименование профиля и направления) 

 

Подпись обучающегося 

______________/____________________ 
  (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Подпись руководителя ВКР____________/_________________ 
    (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

Зав. кафедрой ___________ / _________________ / 
                                           (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

 

Образец отзыва 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего профессионального образования  

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

Факультет ____________________________________________ 

Кафедра    ____________________________________________ 

Направление __________________________________________ 

 

ОТЗЫВ руководителя выпускной квалификационной работы 

обучающегося  ________________________, выполненной на  
                                      (фамилия, имя, отчество) 

тему:_________________________________________________

_________________________________________________________ 

1.  Актуальность работы:_______________________________ 

_________________________________________________________ 

2.  Научно-техническая новизна:_________________________ 

_________________________________________________________ 

3.  Оценка содержания:_________________________________ 

_________________________________________________________ 

4.  Положительные стороны:____________________________ 

_________________________________________________________ 

5.  Рекомендации по внедрению ВКР:_____________________ 

_________________________________________________________ 

6.  Оценка работы:_____________________________________ 

_________________________________________________________ 

7.  Дополнительная информация для ГЭК:_________________ 

_________________________________________________________ 

Заключение: 
Выпускная квалификационная работа  

_________________________________________________________ 

соответствует требованиям ФГОС ВО к профессиональной 

подготовке бакалавра по данному направлению подготовки и может 

быть допущена к защите. 

Руководитель_________________ «____»___________20___ г. 
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Приложение 6 

Образец титульного листа 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза 

 продуктов животноводства» 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

обучающегося: _______________________________________ 

на тему: ____________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Руководитель работы ___________________________________  

 

Консультанты:1. _____________________ / _____________ 
Фамилия ИО                             подпись 

          2. _____________________ / _____________ 
Фамилия ИО                             подпись 

        3. _____________________ / _____________ 
Фамилия ИО                             подпись 

 

 

К защите допускается: 

Зав. кафедрой . _____________________ / _____________ 
Фамилия ИО                             подпись 

 

 

 
Кинель 20__ 
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Приложение 7 

Образец бланка задания 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

Технологический факультет 

Кафедра «Технология переработки и экспертиза 

 продуктов животноводства» 

 

Направление подготовки 36.04.02 Зоотехния 

Программа ««Контроль качества продукции животноводства 

 по технологической схеме производства»» 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 

«___» ___________20__г. 

 

 

ЗАДАНИЕ  

 

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы_______________ 

_________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом 

по академии от     20_ г. №  

Содержание и объем ВКР (перечь подлежащих разработке во-

просов) __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Срок представления законченной работы на кафедру:  

«____»____________20___г. 

Дата выдачи задания: «___» ______ 20__ г. Руководитель:___________  

                              (подпись) 
Задание получил: «__»_________20__г. Обучающийся:__________ 
                    (подпись) 
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Окончание приложения 7 

 

ГРАФИК 

написания и оформления выпускной квалификационной работы 

 

№ п/п 
Наименование этапов 

выполнения выпускной работы 

Сроки 

выпол-

нения 

Приме-

чание 

1. 

Выбор темы. Изучение научной и научно-тех-

нической литературы по теме выпускной ра-

боты 

  

2. Написание обзора литературы   

3. 
Выбор объектов исследования. Проведение 

маркетинговых исследований 

  

4. Выбор и освоение методов исследования   

5. 
Выполнение экспериментальных исследова-

ний по оценке качества товара 

  

6. 
Составление таблиц, построение диаграмм, 

рисунков 

  

7. 
Выполнение организационно-технологической 

части выпускной работы 

  

8. 

Оформление выпускной квалификационной 

работы. Согласование с научным руководите-

лем 

  

9. Получение допуска к защите   

 

 

Обучающийся________________________ _______________  
                                                        (подпись)                                (ИО Фамилия) 

 

Руководитель работы_________________ ________________ 
                                                        (подпись)                              (ИО Фамилия) 
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Приложение 8 

 

Реферат на выпускную квалификационную работу 

 

РЕФЕРАТ 

 

В выпускной квалификационной работе на тему «…» рассмот-

рены теоретические вопросы, касающиеся влияния технологии про-

изводства на качество продукции животноводств. Представлены 

факторы, определяющие основные физико-химические и техноло-

гические показатели качества готовой продукции. 

Экспериментальная часть работы выполнена в условиях сель-

скохозяйственного предприятия и на кафедре «Технология перера-

ботки и экспертиза продуктов животноводства» ФГБОУ ВО Самар-

ский ГАУ и на базе испытательной лаборатории ФГБУ «Самарский 

референтный центр федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору». При проведении экспертизы были исполь-

зованы классические методы исследования, описанные в ГОСТ и 

Техническом регламенте Таможенного союза. 

Анализ результатов исследований позволил сделать следую-

щие предложения производству… 

Выпускная квалификационная работа содержит 80 страниц пе-

чатного текста, 10 таблиц, 5 рисунков и 5 приложений. Список ис-

пользованной литературы и источников содержит 25 источников. 
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Приложение 9 

 

Примерный план ВКР по направлению подготовки 

 36.04.02 Зоотехния, программе «Контроль качества продукции  

животноводства по технологической схеме производства» 

 

ВВЕДЕНИЕ ......………………………………………………… 3 

1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ИН-

НОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРО-

ДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ……………………….……. ... 

1.1 Современное состояние производства продукции живот-

новодства…………………………………………………..…….  

1.2 Характеристика приемов повышающих качество изучае-

мой продукции животноводства …..…………………….……..  

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ……..……….  

2.1 Организация работы и схема опыта………………..…...…  

2.2 Условия и методика проведения исследований……………...….  

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ….…  

3.1 Продуктивность сельскохозяйственных животных……....  

3.2 Органолептические и физико-химические показатели ка-

чества изучаемого вида продукции ………………...…………  

3.3 Технологические свойства изучаемого вида продукции ....  

4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ……………………………………………...........................  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ………………………................…….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………  
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Окончание приложения 9 

 

Примерный план ВКР по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния, программе «Контроль качества продукции 

животноводства по технологической схеме производства» 

 
ВВЕДЕНИЕ ................………………………………………………… 3 

1 ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ХИ-

МИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МО-

ЛОКА ...................................................................................................... ... 

1.1 Характеристика айрширской и голштинской пород коров молоч-

ного направления продуктивности ...................................……….  

2.2 Факторы влияющие на термоустойчивость молока .........………  

1.3 Требования предъявляемые к качеству молока, предназначен-

ного (направляемого) для производства сыров ..................................  

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ............…………….  

2.1 Организация работы и схема опыта ..............………………..……  

2.2 Условия и методика проведения исследований ........……………  

3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............……  

3.1 Молочная продуктивность коров айрширской и голштинской 

пород молочного направления продуктивности ....………………….  

3.2 Кормление коров голштинской и айрширской пород в условиях 

молочного комплекса ООО РАДНА ............................………………  

3.3 Функциональные и морфологические свойства вымени коров 

айрширской и голштинской пород .......................................................  

3.4 Физико-химические показатели качества молока айрширской и 

голштинской пород ................................………………………………  

3.5 Санитарно-гигиенические показатели молока коров айршир-

ской и голштинской пород ....................………………………………  

3.6 Сыропригодность молока коров айрширской и голштинской по-

род ...................................…………………………………………….…  

4 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕ-

ДОВАНИЙ ....................………………………………………………..  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ .......………………………………….  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЕ .......…………………………………………………..  
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