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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Целью освоения производственной практики является: формирование 
системы компетенций для приобретения навыков подготовка магистра к пре
подаванию дисциплин профессиональной направленности, приобретение ма
гистрантами навыков педагога -  исследователя, владеющего современным 
инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного ма
териала с целью его использования в педагогической деятельности.

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Для достижения поставленной цели при освоении практики решаются 
следующие задачи:

- ознакомление с направлением, тематикой, результатами, методами и 
технологией педагогической работы на кафедрах высшего учебного заведе
ния;

- формирование у магистранта представления о содержании документа 
планирования учебного процесса кафедры высшего учебного заведения;

- выполнение магистрантом педагогической работы в высшем образова
тельном 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 профессио

нального образования;
- совершенствование аналитической и рефлексивной деятельности 

начинающих преподавателей;
- приобретение умений и опыта проведения учебных занятий с обучаю

щимися.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Педагогическая практика относится к части «Производственная практи
ка» основной профессиональной образовательной программы и базируется 
на освоении дисциплин вариативной части, индекс по учебному плану Б2. 
П.2, предусмотренных учебным планом магистратуры по направлению под
готовки: 36.04.02 «Зоотехния», профиль подготовки «Контроль качества про
дукции животноводства по технологической схеме производства».

Необходимыми условиями для освоения практики являются входные 
знания, умения, навыки и компетенции магистранта.

Знать:
- содержание образовательных стандартов, рабочих программ и планов 

дисциплин;
- принципы разработки и оформления рабочих программ и планов дис

циплин;



- методические подходы к подготовке и проведению учебных занятий;
- педагогические методы и подходы к организации и осуществлению 

учебного процесса, мотивации магистров к выполнению поставленных задач.
Уметь:
- разрабатывать рабочие программы и учебные планы дисциплин;
- организовывать научные мероприятия среди обучающихся;
- разрабатывать методические указания и пособия по дисциплинам;
- подготавливать презентации и доклады к конференциям и лекцион

ным занятиям;
Владеть:
- навыками организации и проведения учебного процесса;
- навыками подготовки лекционного материала;
- навыками разработки рабочей программы и плана дисциплин; 
-навыками разработки методических указаний и дисциплин.

В период педагогической практики магистрант должен совершенство
вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, готов 
использовать современные педагогические теории и методы в профессио
нальной деятельности в период учебного процесса.

Для прохождения практики необходимы знания, полученные при изу
чении следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом подготов
ки магистрантов по направлению 36.04.02 «Зоотехния». «Публичная и науч
ная речь».

Педагогическая практика служит основой для освоения следующих 
дисциплин: психология и педагогика высшей школы, методика преподавания 
профессиональных дисциплин.

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Способ проведения производственной практики стационарная. Педаго
гическая практика проводится согласно календарному учебному графику. 
Формы проведения педагогической практики:
пассивная - 2 недели; активная - 2 недели. В ходе активной педагогической 
практики магистранты выступают в роли педагога.
Формы проведения пассивной практики:
- участие магистрантов в установочной конференции по педагогической 
практике с участием руководителей практики, педагогов принимающей ка
федры;
- посещение лекционных, семинарских и лабораторных занятий преподавате
лей по предмету своей специализации, работающих на курсе, закрепленном 
за магистрантом;
- разработка планов воспитательных мероприятий в соответствии с утвер
жденными планами работы кафедры и факультета.
Формы проведения активной практики:
- разработка и оформление конспектов занятий;



- подготовка демонстрационных материалов, раздаточных материалов для 
проведения активных форм и методов;
- участие в анализе занятий, проводимых другими магистрантами;
- ведение дневника, отражающего все моменты педагогической практики.

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
’  г

Педагогическая практика проводится на кафедре: «Технология перера
ботки и экспертиза продуктов животноводства», технологического факульте
та в зависимости от направления подготовки во втором семестре первого 
курса обучения согласно действующему учебному плану, объем времени от
веденный на производственную практику составляет 216 часов (4 недели).

В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутренне
го распорядка и техники безопасности, установленным на кафедрах приме
нительно к учебному процессу. Руководство педагогической практикой воз
лагается на преподавателя производственной практики.

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ
ЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК

ТИКИ

Процесс изучения производственной педагогической практики направ
лен на формирование следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 
требованиями к результатам освоения ОПОП).

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих 
компетенций.

Общекультурных:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче

ского потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональных:

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно
сти (ОПК-1);

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно
сти (ОПК-3).

Профессиональных:
- способностью формировать и решать задачи в производственной и пе

дагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1).



Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом 
педагогической, профессионально-педагогической деятельности. В результа
те изучения практики магистрант должен:

Знать:
- содержание государственного образовательного стандарта, рабочих 

программ, планов дисциплин направления подготовки;
- принципы разработки, оформления рабочих программ и планов дис

циплин;
- методические подходы к подготовке и проведению учебных занятий;
- педагогические методы и подходы к организации и осуществлению 

учебного процесса, мотивации учащихся к выполнению поставленных задач.
Уметь:
- разрабатывать рабочие программы и учебные планы дисциплин;
- разрабатывать методические указания, пособия по дисциплинам;
- подготавливать презентации к лекционным занятиям;
- подготавливать статьи по научным исследованиям;
- формулировать и решать задачи, возникшие в ходе педагогической 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 
их с учетом имеющихся литературных данных;
- ориентироваться в организационной структуре и нормативно
правовой документации образовательного учреждения, его подразде
лений;
- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого 
предмета;
- дидактически преобразовывать результаты современных научных ис
следований с целью их использования в учебном процессе;
- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и коррек
тировать 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 препода
вателя;
- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализо
вывать управленческие решения в своей педагогической практике;
- культуры речи, общения;
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, статей, оформ
ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением со
временных средств редактирования и печати.



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

7.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики
Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 
работу студентов и трудоем

кость (в часах)

Формы
текущего
контроля

Всего Практика СРС
1 Ознакомление с основными прие

мами проведения занятий. Изучить 
содержание ФГОС, рабочих про
грамм и планов.

54 30 24 УО, ПП

2 Посещение лекций ведущих препо
давателей академии 54 30 24 ПП

3 Подготовка рабочей программы и 
планов проведения лекций, семи
нарских занятий по дисциплине, 
конференциям. Подготовка презен
тации к лекционному материалу по 
дисциплине.

54 30 24
УО, ПП,

по

4 Участие в проведении лекций, ла
бораторных, практических занятий, 
экзаменов, зачетов, написание 
научных статей.

54 30 24
УО, ПП,

по

ИТОГО: 216 120 96 Зачет с 
оценкой

Формы и методы текущего контроля:
ПП -  практическая проверка;
У О -устный опрос;
ПО -  письменный контроль.

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ
НОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

Магистранты знакомятся с основными методами исследования, с педа
гогическими закономерностями, принципами и методами воспитания, обуче
ния по становлению профессионального мастерства.

В ходе проведения педагогической практики используется следующий 
комплекс технологий:

- проблемного обучения;
- коллективного способа обучения;
- свободного труда;
- саморазвития;
- выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы 

производственного труда.



Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого магистранта к ба
зам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню 
основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготов
ки магистранты обеспечены доступом к сети Интернет, электронной библио
текой вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Консультант 
Плюс).

Самостоятельная работа магистрантов по педагогической практике ор
ганизуется в следующих видах:

Самостоятельная работа по теоретическому курсу включает работу с 
научной, учебной, литературой и справочникам по освоенным ранее про
фильным дисциплинам; ознакомление с нормативными документами кафед
ры; работу с конспектами лекций, конспектирование текстов, ответы на кон
трольные вопросы; методические разработки для обучающихся, определяю
щие порядок прохождения и содержание производственной практики по по
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно
сти.

В процессе самостоятельной работы магистранты приобретают навыки 
сбора материала, его обработки, обобщения, анализа. К разделу самостоя
тельных работ относится вторая половина дня, свободная от аудиторных за
нятий. Это время используется на оформление записей в дневнике за про
шедшее занятие, чтение учебной и специальной литературы, приготовление 
лекций, а также дополнительный сбор информации, обработка материала по 
самостоятельной теме. Все эти работы осуществляются под контролем пре
подавателя. Самостоятельная работа может выполняться звеньями по три че
ловека.

Руководитель педагогической практики по получению профессиональ
ных умений и опыта профессиональной деятельности в период прохождения 
практики:

-  консультирует по вопросам использования статистических материа
лов, нормативно-законодательных источников;

-  помогает в подборе необходимых периодических изданий;
-  оказывает методическую помощь по вопросам сбора информацион

ного материала на месте базы практики.
При прохождении практики обучающийся должен:
- явиться на практику в срок, установленной учебным планом;
- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики;
- выполнять правила внутреннего распорядка предприятия;
- систематически вести записи по работе, содержание и результаты 

выполнения заданий;

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ



- подготовиться к аттестации по производственной практике в соот
ветствии с программой.

Обучающиеся выполняют программу производственной практики в 
сроки, предусмотренные рабочим учебным планом по данному направлению.

Для руководства практикой, (в учреждениях), назначаются руководи
тель практики от Академии из числа преподавателей кафедры «Технология 
переработки и экспертиза продуктов животноводства».

Перед началом педагогической практики по получению профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности уточняется ее про
грамма, а также календарный план под руководством руководителя педаго
гической практики.

Результаты самостоятельных работ оформляются в виде отчетов, ил
люстрированных таблицами, графиками, картосхемами, фото и видеоматери
алами и докладываются на заключительной отчетной конференции подгруп
пы. Предлагаемый примерный перечень тем самостоятельных работ отража
ет все основные направления педагогического навыка.

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения педагогической 
практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом обучающийся 
должен предоставить руководителю учебной практики:

- дневник практики;
- отчёт по учебной практике, содержащий результаты выполненных 

индивидуальных заданий.
Отчет о практике составляется индивидуально каждым магистрантом и 

должен отражать его деятельность в период практики.
Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей 
кафедрой (председатель комиссии), ответственный от кафедры за 
организацию и проведение практики, руководители магистрантов по 
практике. В процессе защиты магистрант должен кратко изложить основные 
результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 
анализ материалов. По результатам защиты комиссия выставляет 
магистранту оценку «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно».

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 
ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости маги
странтов.

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 
для повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, 
но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел 
на должном уровне защитить практику. При невыполнении магистрантом 
программы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.



11.1 Основная литература:

1. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических ис
следований: учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направле
нию "Педагогика" [Электронный ресурс] : учебное пособие. —- Электрон, 
дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 204 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=2431 — Загл. с экрана.
2. Жог, В.И. Сборник магистерских программ «Социальная психология и 
педагогика», «Технологии здоровьесбережения в образовании» [Электрон
ный ресурс] : . — Электрон, дан. — М. : Прометей (Московский Государ
ственный Педагогический Университет), 2011. — 247 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php7pl l_id=3851 — Загл. с экрана.
3. Денисова, О.П. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб
ное пособие. — Электрон, дан. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 237 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=12978 — Загл. с 
экрана.

11.2. Дополнительная литература:

1. Дружилов, С.А. Основы практической психологии и педагогики для ба
калавров [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон, дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2013. — 240 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=12987 — Загл. с экрана.

2. Корытченкова, Н И. Психология и педагогика профессиональной дея
тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Корытченкова Н И., 
Т.И. Кувшинова. — Электрон, дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Ке
меровский государственный университет), 2012. — 172 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=30017 — Загл. с экрана.

3. Сборник магистерских программ по направлению подготовки 050400.68 
Психолого-педагогическое образование. Магистерские программы «Соци
альная психология и педагогика», «Технологии здоровьесбережения в обра
зовании» [Электронный ресурс] : . — Электрон, дан. — М. : Прометей (Мос
ковский Государственный Педагогический Университет), 2011. — 226 с. — 
Режим доступа: http://е.lanbook.com/books/element.php7pll_id=30233 — Загл. 
с экрана.

11.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 
интернет ресурсы:

1. http//www.uprav.ru
2. http//www. Strategical-menedgement.ru
3. www.mcx.ru - официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ
4. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
5. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=2431
http://e.lanbook.com/books/element.php7pl
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=12987
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=30017
http://%d0%b5.lanbook.com/books/element.php7pll_id=30233
http://www.uprav.ru
http://www.mcx.ru
http://www.edu.ru/
http://filosof.historic.ru


6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Международная конференция «Применение новых технологий в образова
нии» http://www.bvtic.ru
9. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru
10. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия
http://www.wikiznanie.ru
11 .Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
12. Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru
13. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru
14. Центр дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru
15. Библиотека Магистра (ИНТЕРНЕТ-ИЗДАТЕЛЬСТВО) Электронные из
дания произведений и биографических и критических материалов 
http://www.magister.msk.ru/librarv/

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Аудитории й лаборатории, оснащенные компьютерами, методическими 
указаниями по педагогике. _______________________________________
№

п./п.
Наименование оборудованны х  

учебны х кабинетов, лабораторий
П еречень оборудования и технических средств  

обучения
1 Учебная аудитория «Л аборато

рия по молоку и молочным про
дуктам», (ауд. 604).

Доска аудиторная (1 шт). М етодические указания по выпол
нению  отчета по педагогической практике. М етодические 
разработки для обучаю щ ихся, наглядные пособия, презента
ции, ноутбук.

2 Аудитория для самостоятельной  
работы обучаю щ ихся (компью 
терный класс вместе с м етодиче
ским кабинетом), ауд. 628

Системный блок H ippo (3 шт); М онитор LCD 19 Samsung (6  
шт); сканер HP Scanjet G 2410; столы компьютерные (12 шт); 
доска аудиторная (1 шт). Специализированный методический  
кабинет, имеющ ий в ф ондах более 2367  экз. учебны х изданий.

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

13Л Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы в рамках практики____
Код компетенции Содержание компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со
циальную и этическую ответственность за принятые решения;

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала.

ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио
нальной деятельности.

ОПК-3
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессио
нальной деятельности.

http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru
http://www.bvtic.ru
http://www.schoolexpo.ru
http://www.wikiznanie.ru
http://ru.wikipedia.org
http://dictionary.fio.ru
http://www.eurekanet.ru
http://www.eidos.ru
http://www.magister.msk.ru/librarv/


способностью формировать и решать задачи в производственной 
и педагогической деятельности, требующие углубленных профес
сиональных знаний.

Основными этапами формирования указанных компетенций при про
ведении практики является последовательное прохождение содержательно 
связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред
полагает овладение магистрантами необходимыми компетенциями. Результат 
аттестации магистрантов на различных этапах формирования компетенций 
показывает уровень освоения компетенций магистрантами.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Эт
ап

ы Наименование 
раздела (этапа) 

практики
а»

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные 
средства по этапам 

формирования компетенций Способ
контролятекущий

контроль

промежуточ
ная

аттестация

1 Подготовитель
ный

ОК-2; ОК-3; 
ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1

Собеседование.
Проверка

выполнения
работы

- устно

2 Основной
ОК-2; ОК-3; 

ОПК-1; ОПК-3; 
ПК-1

Собеседование.
Проверка

выполнения
работы

-

устно, пись
менный 
раздел в 
отчете

3 Заключитель
ный

ОК-2; ОК-3; 
ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1

Оформление 
отчета и днев

ника, зачет

защита 
отчета по 

педагогическ 
ой практике; 
получение 

зачета

письменно,
устно

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования

К
ри

т
ер Уровни сформированности компетенций

ниже порогового пороговый достаточный повышенный



Компетенция не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном объеме. 
Уровень
самостоятельности 
практического 
навыка отсутствует

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
недостаточный
уровень
самостоятельност 
и практического 
навыка

Компетенция
сформирована.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельност 
и устойчивого 
практического 
навыка

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка

Поскольку учебная практика призвана формировать сразу несколько 
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 
продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 
процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 
оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 
основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 
к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 
результатам прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 
полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если 
их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах 
обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других 
видов практик.



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап

О ц ен к а
« н е у д о в л е т в о р и т ел ь н о »  или  

о т су т ств и е  
сф о р м и р о в а н н о е™  

к о м п етен ц и и

О ц ен к а
« у д о в л е т в о р и т ел ь н о »  
(за ч т ен о ) ил и  ни зк ой  

у р о в е н ь  о св оен и я  
к о м п етен ц и и

О ц ен к а
« х о р о ш о »  (за ч т ен о ) или  
п о в ы ш е н н ы й  у р о в е н ь  
о св о ен и я  к о м п етен ц и и

О ц ен к а
« о т д и ч н о »  (за ч т ен о ) или  

в ы сок и й  у р о в ен ь  
о св о ен и я  к о м п етен ц и и

Н еспособность обучаемого 
самостоятельно
продемонстрировать наличие 
знаний при реш ении заданий, 
которые были представлены  
преподавателем вм есте с 
образцом их реш ения, 
отсутствие самостоятельности  
в применении ум ения к 
использованию  методов 
освоения практики и 
неспособность самостоятельно 
проявить навык повторения 
реш ения поставленной задачи 
по стандартному образцу 
свидетельствую т •  об 
отсутствии сф орм ированной 
компетенции. О тсутствие 
подтверждения наличия 
сформированное™  
компетенции свидетельствует 
об отрицательных результатах 
освоения практики

Если обучаемы й 
дем онстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, умений 
и навыков к реш ению  
учебны х заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данны м  преподавателем, по 
заданиям , реш ение которых 
бы ло показано 
преподавателем, следует 
считать, что компетенция 
сформирована, но ее уровень 
недостаточно высок. 
П оскольку выявлено наличие 
сф ормированной 
компетенции, ее следует 
оценивать полож ительно, но 
на низком уровне

С пособность 
обучаю щ егося 
продемонстрировать 
самостоятельное 
прим енение знаний, 
умений и навы ков при 
реш ении заданий, 
аналогичны х тем, 
которы е представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
ф ормировании 
компетенции, 
подтверж дает наличие 
сформ ированной 
компетенции, причем на 
более высоком уровне. 
Наличие
сформированной 
компетенции на 
повы ш енном уровне 
самостоятельности  со 
стороны  обучаемого при 
ее практической 
дем онстрации в ходе 
реш ения аналогичны х 
заданий следует 
оценивать как 
полож ительное и 
устойчиво закрепленное 
в практическом навы ке

О бучаемый дем онстрирует 
способность к полной 
самостоятельности 
(допускаю тся консультации с 
преподавателем по 
сопутствую щ им вопросам) в 
выборе способа реш ения 
неизвестных или 
нестандартны х заданий в 
рамках практики с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученны х в ходе освоения 
учебны х дисциплин и 
практик, следует считать 
компетенцию
сф ормированной на высоком 
уровне.
П рисутствие 
сформированной 
компетенции на высоком 
уровне,' способность к ее 
дальнейш ему саморазвитию  
и высокой адаптивности 
практического применения к 
изменяю щ имся условиям 
профессиональной задачи



2-й этап

О ц ен к а
« н е у д о в л е т в о р и т ел ь н о »  (н е  

за ч т ен о ) ил и  о т су т с т в и е  
с ф о р м и р о в а н н о ст и  

к о м п етен ц и и

О ц ен к а
« у д о в л е т в о р и т ел ь н о »  
(за ч т ен о ) ил и  н и зк ой  

у р о в ен ь  о св оен и я  
к о м п етен ц и и

О ц ен к а  « х о р о ш о »  
(за ч т ен о ) или  

п о в ы ш е н н ы й  у р о в е н ь  
о с в о ен и я  к о м п ет ен ц и и

О ц ен к а  « о т л и ч н о »  
(за ч т ен о ) или  

в ы сок и й  у р о в ен ь  
осв оен и я  

к о м п етен ц и и
Уровень освоения програм мы  
практики, при котором у 
обучаемого не сформировано 
более 50%  компетенций. Если 
же практика вы ступает в 
качестве итогового этапа 
формирования компетенций 
оценка «неудовлетворительно» 
долж на бы ть вы ставлена при 
отсутствии сф ормированности 
хотя бы одной компетенции

П ри наличии более 50%  
сформированны х 
компетенций по практике, 
имею щ им возмож ность до- 
формирования компетенций 
на последую щ их этапах 
обучения. Для практик 
итогового формирования 
компетенций естественно 
вы ставлять оценку 
«удовлетворительно», если 
сф ормированы  более 60%  
компетенций

Д ля определения уровня 
освоения промеж уточной 
практики на оценку 
«хорош о» обучаю щ ийся 
долж ен
продем онстрировать 
наличие 80%  
сформированны х 
компетенций, из которы х 
не м енее 1/3 оценены  
отм еткой «хорош о». 
О ценивание итоговой 
практики на «хорош о» 
обуславливается наличием 
у  обучаем ого всех 
сформ ированны х 
компетенций, причем не 
менее 60%  компетенций 
долж ны  бы ть 
сф орм ированы  на 
повы ш енном уровне, то 
есть с оценкой «хорош о».

О ценка «отлично» по 
практике с 
промежуточным 
освоением
компетенций, мож ет 
быть выставлена при 
100%  подтверждении 
наличия компетенций, 
либо при 90%  
сформированны х 
компетенций, из 
которых не менее 2/3 
оценены  отметкой 
«хорош о». В случае 
оценивания уровня 
освоения практики с 
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» мож ет 
бы ть вы ставлена при 
подтверждении 100%  
наличия
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены
требования к 
получению  оценки 
«хорош о» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50%  
компетенций



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо
димые для оценки результатов освоения образовательной программы в 
рамках практики

13.3.1 Индивидуальные задания 

Проверяемые компетенции:

ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со
циальную и этическую ответственность за принятые решения;

ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала.

ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности;

ОПК- 3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности.

ПК - 1 сйособностью формировать и решать задачи в производственной 
и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний.

Задания: \  '
1. Изучение кафедральной документации;
2. Подготовка конспекта лекции;
3. Проведение практического занятия по дисциплинам кафедры;
4. Оформление дневника и отчета по практике.

Критерии оценки выполнения индивидуального задания:
- «зачтено» выставляется магистранту, если он твердо знает материал, 
использует информационные технологии при составлении документов, 
демонстрирует сформированность необходимых компетенций.
- «не зачтено» выставляется, если магистрант не знает теоретических 
основ педагогики, не может использовать информационные техноло
гии, демонстрирует отсутствие сформированности одной или всех не
обходимых компетенций.

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции:
ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со

циальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.



ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности;

ОПК- 3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности.

ПК - 1 способностью формировать и решать задачи в производственной 
и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний.

По итогам учебной практики магистрантами составляется письменный 
отчет. Цель отчета -  закрепление теоретических знаний по педагогике.

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сбро
шюрован в папку, подписан магистрантом, сдан для регистрации на кафедру 
«Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства».

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 
отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю
дением следующих размеров полей: левое -30 мм, правое -10 мм, верхнее -  
20 мм, нижнее0-  20 мм.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово
дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек
сту. 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. Меж
строчный интервал: полуторный.

Выполненный отчет по производственной практике должен содержать:
-  титульный лист;
-  основные разделы отчета;
-  список использованных источников;
-  приложения.

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос
новные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при про
хождении практики, основной части и заключения.

Основная часть включает в себя обзор научной литературы и инфор
мационных источников по актуальности и состоянию изученности основных 
вопросов по педагогике, раскрыть заданную тематику, подготовить презен
тацию по индивидуальному заданию и представить ее вместе с отчетом и 
дневником по практике.

Список использованной литературы. Следует указать все источники, 
которые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета.

В течение прохождения производственной практики магистрант обязан 
вести дневник практики, который является частью отчета о практике и ис
пользуется при его написании.



В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные ма
гистрантом на практике (сбор материала, проведение исследования и т.д.), а 
также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 
приняты для их устранения, отметить недостатки в теоретической подготов
ке.

В конце практики дневник должен быть подписан магистрантом и ру
ководителем практики от академии.

Дневник прикладывается к отчету по практике.

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)

Шкала оценивания отчета по практике
№

п.п.
Шкала

оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

-  соответствие содержания отчета программе прохожде
ния практики -  отчет собран в полном объеме;

-  структурированность (четкость, нумерация страниц, 
подробное оглавление отчета);

-  оформление отчета в строгом соответствии с предъяв
ляемыми требованиями;

-  не нарушены сроки сдачи отчета.

2. Хорошо

-  соответствие содержания отчета программе прохожде
ния практики -  отчет собран в полном объеме;

-  не везде прослеживается структурированность (чет
кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета);

-  оформление отчета с небольшими отклонениями от 
предъявляемых требований;

-  не нарушены сроки сдачи отчета.

3. Удовлетвори
тельно

-  соответствие содержания отчета программе прохожде
ния практики - отчет собран в полном объеме;

-  не везде прослеживается структурированность (чет
кость, нумерация страниц, подробное оглавление отчета);

-  в оформлении отчета прослеживается небрежность;
-  индивидуальное задание раскрыто не полностью;
-  нарушены сроки сдачи отчета.

4. Неудовлетво
рительно

-  соответствие содержания отчета программе прохожде
ния практики -  отчет собран не в полном объеме;

-  нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);

-  в оформлении отчета прослеживается небрежность;
-  индивидуальное задание не раскрыто;
-  нарушены сроки сдачи отчета.

За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, 
наличие интересной презентации, видео, и т.д. -  оценка повышается на 1 
балл.



Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производ
ственной практике является зачет с оценкой. Зачет по практике служит для 
оценки сформированности общекультурных, общепрофессиональных и про
фессиональных компетенций по педагогической практике и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и прак
тических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и приме
нять их в решении практических задач.

Завершающим этапом учебной практики является защита подготовлен
ного магистрантом отчета и презентации в форме собеседования.

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и уме
ний, способность магистрантов проиллюстрировать их примерами, индиви
дуальными материалами, составленными магистрантами в течение практики.

Отчет должен содержать результаты выполненных индивидуальных 
заданий. Критериями оценивания прохождения производственной практики 
по получению1 профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности являются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

Проверяемые компетенции:
ОК- 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со

циальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК- 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.
ОПК- 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности;

ОПК- 3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности.

ПК -  1 способностью формировать и решать задачи в производствен
ной и педагогической деятельности, требующие углубленных профессио
нальных знаний.

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 повы
шения профессиональной деятельности?
4. Чем определяется качество учебного процесса на кафедре?
5. Что представляет собой учебная программа? (типовая, рабочая)
6. Оценка параметров педагогической деятельности и ее значение.

13.3.3 Итоговый контроль по практике



7. Оценка уровня лекторского мастерства.
8. Значение обсуждения системы показателей, методов сбора и анализа 

информации.
9. Что можно использовать из интерактивной формы на практических за

нятиях?
10. Методы повышения эффективности учебных занятий.
11. Какие инновационные технологии применяются в обучении?

Критерии и шкала оценивания прохождения магистрантами прак
тики:

-  ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»));
-  пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»));
-  стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»));
-  эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)).

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует:
Ниже порогового Неспособность самостоятельно использовать знания при реше

нии заданий.
Ставится магистранту, который не выполнил программу практики. 
Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции 
по учебной практике.

Пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 
пробелами; несформированность некоторых практических уме
ний, низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не 
выполнены); низкий уровень мотивации обучения.

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но 
не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на прак
тике, допускал ошибки в планировании и проведении работы.

Выявлено наличие сформированных компетенций по учебной 
практике, но на низком уровне

Стандартный

Полное знание и понимание теоретического материала, без про
белов; недостаточную сформированность некоторых практиче
ских умений; достаточное качество выполнения учебных зада
ний, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний 
уровень мотивации обучения.

Ставится магистранту, который полностью выполнил намечен
ную на период практики программу работы, обнаружил умение опре
делять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу 
в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потреб
ности в творческом росте.

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе
тенций по учебной практике на стандартном уровне.

Эталонный

Полное знание и понимание теоретического материала, без про
белов; сформированность необходимых практических умений, 
высокое качество выполнения учебных заданий; высокий уро
вень мотивации обучения.

Ставится магистранту, который выполнил в срок и на высоком 
уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной програм
мой практики того или иного курса, обнаружил умение определять и



оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и 
результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, твор
ческий подход, такт, культуру.

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе
тенций по учебной практике. При этом более 50% компетенций 

_________________ сформированы на эталонном уровне._______________ •_____________

'  г

Зачет с оценкой «отлично» - при устном ответе на вопросы, по 
результатам прохождения практики, обучающийся продемонстрировал 
умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 
аргументировано, грамотным языком. Письменный отчет о прохождении 
практики составлен в соответствии с установленными требованиями. 
Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень 
обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, 
сформированное™ компетенций; проявил самостоятельность, творческий 
подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной 
деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации.

Зачет с оценкой «хорошо» - письменный отчет о прохождении 
практики составлен в соответствии с установленными требованиями, но с 
незначительными недочетами, дневник практики составлен в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с незначительными недочетами, содержит 
ежедневные сведения о действиях, выполняемых обучающимся 
практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете 
обучающегося по результатам прохождения практики ответы на вопросы 
преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают 
сформированность у обучающегося соответствующих компетенций, а также 
умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» - отчет составлен с недочетами, 
дневник практики составлен в основном в соответствии 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 обучающегося соответствующих 
компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал в 
основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, 
грамотным языком.

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 обучающимся практикантом. Оценка 
«неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете обучающегося 
по результатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, 
а также обучающимся не продемонстрировано умение излагать материал в



логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 
языком.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу
ющие этапы формирования компетенций

’ г

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова
ния компетенций по учебной практике, проводится в форме текущей и про
межуточной аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 
собеседовании и по результатам отчета магистранта в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
характеризующих сформированность общекультурных, общепрофессиональ
ных и профессиональных компетенций по практике требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. Промежуточная аттестация 
по практике проводится в форме зачета с оценкой.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего, контроля и 
промежуточной аттестации по учебной практике для оценки компетенций 
обучающихся представлена в таблице:

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного средства 

в фонде

1 Индивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполне
ния комплекса учебных заданий. 
Позволяет оценить умения маги
странта самостоятельно конструиро
вать свои знания в процессе решения 
практических задач и проблем, ори
ентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформиро- 
ванности аналитических, исследова
тельских навыков, навыков практи
ческого и творческого мышления. 
При выставлении оценок учитывает
ся уровень приобретенных компе
тенций

Темы
индивидуальных
заданий

2 Отчет по практике

Средство контроля прохождения 
производственной практики, в кото
ром представляются результаты вы
полнения задания по прохождению 
данного вида практики. При оцени
вании отчета учитывается уровень

Порядок подготовки 
и защиты отчета по 
практике; индивиду
альные задания по 
производственной 
практике.



сформированности компетенций

3 Зачет с оценкой

Средство контроля усвоения 
программы практики, 
организованное в виде собеседования 
преподавателя с магистрантом. При 
выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций 
обучающегося. Компонент «знать» 
оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, 
компоненты «уметь» и «владеть» - 
практико-ориентированными 
заданиями

Комплект вопросов 
к зачету с оценкой

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 
проведения зачета -  устный зачет (с оценкой) с представлением отчета, 
содержащего результаты выполненных индивидуальных заданий. 
Критериями оценивания прохождения практики являются оценки 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 
и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в прото
коле защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомо
сти и зачетной книжке магистранта.

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости)
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики - формирование у обучающихся системы компетенций, направлен

ных на закрепление теоретических знаний, овладение умениями и навыками реализации 

комплексных задач по организации и производству высококачественной продукции жи

вотноводства, и приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности
'  г

при проведении исследований в животноводстве, в том числе по контролю качества про

дукции живоново детва по технологической схеме её производства..

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами производственной практики Б2.П.1 Практика по получению профессио

нальных умений и опыта профессиональной деятельности являются:

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения;

- разработка и реализация проектов экологически безопасных приёмов и техноло

гий производства высококачественной продукции животноводства с учётом экономиче

ской эффективности; ', '

- освоение основных технологических процессов производства молока, говядины, 

мяса птицы;

- приобретение навыков в управлении обслуживающим персоналом на производ

стве

- овладеть методами организации производства продукции животноводства и пти

цеводства в условиях высокомеханизированных форм;

- закрепление теоретических знаний по первичной обработке молока в условиях 

сельскохозяйственных организаций;

- ознакомление студентов с формой оплаты труда на фермах сельскохозяйственных 

предприятий.

- овладение методами лабораторных анализов (химических, биологических, физи

ческих) объектов изучения (животных, птицы, продукции и др.) в области животноводства 

и птицеводства;

- изучение особенностей работы научных (научно-исследовательских, биологиче

ских, проблемных и др.) лабораторий;

- развитие умений и навыков организации и проведения научного ис-следования, 

библиографической работы, подготовки научных выступлений и публикаций;

- накопление фактического и эмпирического материала для выпускной квалифика

ционной работы.



3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) проводится в соот

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Практика относится к вариа

тивной части Блока 2 Практики (Б2.П.1).

Для прохождения практики необходимы знания, полученные при изучении следу

ющих дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки магистрантов по 

направлению 36.04.02 Зоотехния, магистреская программа: «Контроль качества продук

ции животноводства по технологической схеме производства»: «Современные проблемы 

общей зоотехнии»; «Информационные технологии в науке и производстве»; «Математи

ческие методы в биологии» «Физико-химические методы исследования сырья животного 

происхождения и продуктов его переработки»; «Инновационные технологии произвол- 

ства, переработки и контроль качества молока»; «Инновационные технологии производ

ства, переработки и контроль качества говядины»; «Инновационные технологии произ

водства, переработки и контроль качества свинины» «Инновационные технологии произ

водства, переработки и контроль качества продукции овцеводства»; «Методы ветеринар

ной, клинической и лабораторной диагностики».

Необходимыми условиями для прохождения производственной практики по полу

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются 

входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:

Знать:

- основные факторы влияющие на качество продукции животноводства;

- основы химических, биохимических и бактериологических процессов происхо

дящих в продуктах животноводства;

- научные основы животноводства и птицеводства;

- основы кормления, виды и формы кормовых добавок, способы и технологии их 

применения;

- биологических особенности и экологически безопасные технологии производства 

продукции животноводства;

- основные методы зоотехнических исследований; закладки и проведения опыта с 

живыми объектами;

- правила составления программы наблюдений и учетов, порядка ведения докумен

тации и отчетности;



- методы контроля качества продукции животноводства и продуктов её переработ

ки по органолептическим и физико-химическим показателям;

- приемы и методы, позволяющие максимально сохранить качество продуктов жи

вотноводства в процессе транспортировки, переработки и хранения.

Уметь:
* t

- организовать рациональное кормление животных на ферме, провести оценку ка

чества кормов и сбалансировать рационы в соответствии с фактической питательностью 

кормов;

- провести оценку животных и составить план селекционно-племенной работы со 

стадом;

- составить план воспроизводства стада и организовать искусственное осеменение 

животных;

- обслуживать технику и механизмы на животноводческой ферме.

- определять болезни, животных, проводить их учет, рассчитывать показатели про

дуктивности;

- реализовывать технологии первичной обработки и хранения продукции;

- составлять и обосновывать программу и методику проведения опытов, наблюде

ний и анализов;

- применять статистические методы анализа результатов экспериментальных ис

следований;

Владеть:

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятия инфор

мации;

- навыками проведения оценки пригодности кормов для животных и птицы с уче

том производства качественной продукции;

- инновационными процессами в агропромышленном комплексе при проектирова

нии и реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции животноводства и воспроизводства племенных животных ,

- способами регулирования питательности рационов с учетом особенностей про

дуктивности животных;

- методами организации и проведения опытов, наблюдений и анализов;

- методами контроля качества продукции животноводства и продуктов её перера

ботки по органолептическим и физико-химическим показателям;

- статистическими методами анализа результатов экспериментальных исследова

ний и навыками оформления научной документации.



4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1) проводится согласно календарному учебному 

графику в в полевой и лабораторной форме. Способ проведения практики -стационарная, 

выездная.

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является одним из видов занятий, предусмотренных 

учебным планом магистрантов, обучающихся по направлению 36.04.02 Зоотехния, маги- 

стреской программе: «Контроль качества продукции животноводства по технологической 

схеме производства».

Технологическая практика проводится на базе кафедры «Технология переработки и 

экспертиза продуктов животноводства», ее лабораторий и сельскохозяйственных пред

приятий занимающихся производством и переработкой животноводческой продукции.

Руководство производственной практикой по получению профессиональных уме

ний и опыта профессиональной деятельности осуществляется преподавателями кафедры 

«Технология производства и экспертиза продуктов из растительного сырья», как правило, 

руководителями выпускных квалификационных работ.

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по графику учебного процесса проходит с 1 недели 

(начало сентября) по 10 неделю включительно (начало ноября). Общая трудоемкость 

практики составляет 15,0 зачетных единицы (540 часов). Форма аттестации -  зачет с 

оценкой.

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате прохождения производственной практики по получению профессио

нальных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен приоб

рести следующие практические навыки, умения, общекультурные (универсальные/ i про

фессиональные компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):



ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо

ванию творческого потенциала.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
' г

ОПК - 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК - 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия

ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-4 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея

тельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и куль

турные различия.

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1 Способностью формировать и решать задачи в производственной и педагоги

ческой деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

ПК-2 Способностью к разработке проектов и управлению ими 

ПК-4 Способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей

ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и техноло

гий отрасли

ПК-6 Способностью и готовностью использовать современные психолого

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности

ПК-7 Способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или огра

ниченной информации

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- сущность физиологических и биохимических процессов, определяющих продуктивность 

животных;

- системы кормления, методики проектирования современных приемов и технологий про

изводства продукции животноводства;

- достижения науки и техники в области собственных научных исследований;

- методику проведения лабораторных исследований, наблюдений и учетов;



- методы определения физиологических и биохимических показателей животных и анали

за животноводческой продукции, контроля качества продукции животноводства при пер

вичной переработки и хранении;

- методы статистической обработки экспериментальных данных;

- направления развития инновационной деятельности в агропромышленном комплексе,
' г

сущность инновационных технологий в области производства безопасной животноводче

ской продукции;

- технологию оформления и написания отчета, статьи, доклада, презентации.

Уметь:

- самостоятельно обучаться новым методам исследования, проявлять готовность к изме

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятель

ности;

- применять разнообразные методологические подходы к моделированию и проектирова

нию сортов, систем защиты растений, приемов и технологий производства продукции жи

вотноводства;

- обосновывать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы в обла

сти производства и контроля качества продукции животноводства;

- организовывать и проводить научные исследования с использованием современных ме

тодов анализа;

- оценивать состояние кормления и использовать приемы коррекции питательной ценно

сти в зависимости от продуктивности;

- обрабатывать и анализировать полученные экспериментальные данные, подвергать их 

статистической обработке

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуж

дений;

- составлять практические рекомендации по использованию результатов научных иссле

дований;

- применять инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проектирова

нии и реализации экологически безопасных и экономически эффективных технологий 

производства продукции животноводства и воспроизводства племенных животных 

Владеть:

- навыками самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- навыками управления продукционным процессом в животноводства;



- навыками организации и проведения научных исследований с использованием совре

менных методов анализа;

- навыками обобщения и оформления результатов исследований в форме отчетов, рефера

тов, публикаций и публичных обсуждений;

- навыками составления практических рекомендаций по использованию результатов науч-’ г
ных исследований;

- навыками использования инновационных процессов в агропромышленном комплексе 

при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эффектив

ных технологий производства продукции животноводства



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на практике, включая само
стоятельную работу обучающихся

Трудо
ем

кость,
часов

Формы
текущего
контроля

1

Подготовительный
этап

я»

Инструктаж по технике безопасности. 
Ознаком-ление с заданием на практику, 
согласование кален-дарного графика 
прохождения практики с руково-дителем 
от академии и предприятия (органи
зации).
Ознакомление с предприятием или орга- 
низаци-ей, его структурой и направлени
ями деятельности.
Корректировка темы научных исследова
ний, уточнение объекта и предмета ис
следования.

54 ПП, УО

2

Основной этап

Общая характеристика и анализ научно- 
производственной деятельности пред
приятия специализирующегося на произ
водстве и переработки животноводческой 
продукции

54
ПП, УО

3 Технология и оборудование для произ
водства и переработки животноводческой 
продукции

216 ПП, УО

4 Производственный контроль на предпри
ятиях специализирующихся на производ
стве и переработки животноводческой 
продукции

108 ПП, УО

5 Техника безопасности и производствен
ная санитария на предприятиях специа
лизирующихся на производстве и пере
работки животноводческой продукции

54 ПП, УО

6 Заключительный
этап

Подготовка, оформление и защита отчета 
по практике

54 ПП

ИТОГО: 540 Отчет

Формы и методы текущего контроля: 
ПП -  практическая проверка;
У О -устный опрос;



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно- 

исследовательские и научно-производственные технологии.

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 

инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж 

на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 

плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно

информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря

дах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя

ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите

лями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика 

опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 

ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 

Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви

деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 

профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 

изучение содержания национальных стандартов по оформлению отчетов о научно- 

исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализиру

емые обучающимися в ходе практики; эффективные традиционные технологии, использу

емые в организации, изучаемые и анализируемые обучающимися в ходе практики; кон

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений.

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик

сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче

ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью

терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 

исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного матлшала; 

обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей 

части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов 

дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике).



9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

Проведение и сопровождение производственной практики по получению профес

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности регламентировано руково

дящими документами: ФГОС ВО по направлению 36.04.02 Агрономия и "Положение о* р
практике обучающихся Академии" (СМК 04-88-2016).

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на 

производственной практике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохожде

ния и содержание производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.

Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному 

перечню основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоя

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает 

работу с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в 

ЭБС, а также анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении произ

водственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ

ной деятельности в предприятии (организации).

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться ресурсами сети Ин

тернет, электронной библиотекой вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, 

Консультант Плюс),.

Руководитель производственной практики по получению профессиональных уме

ний и опыта профессиональной деятельности в период прохождения практики:

- консультирует по вопросам использования статистических материалов, норма

тивно-законодательных источников;

- помогает в подборе необходимых периодических изданий;

- 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;

добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой

практики;



выполнять правила внутреннего распорядка предприятия;

систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения за

даний;

подготовиться к аттестации по производственной практике в соответствии с про

граммой. ' г
Обучающиеся на основании договора, заключенного между администрацией ака

демии и руководством предприятия, на котором будет проходить практика, выполняют 

программу производственной практики в сроки, предусмотренные рабочим учебным пла

ном по данному направлению.

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях (в учреждениях, органи

зациях), назначаются руководитель практики от Академии из числа преподавателей ка

федры "Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства".

Перед началом производственной практики по получению профессиональных уме

ний и опыта профессиональной деятельности уточняется ее программа в зависимости от 

места прохождения практики, а также календарный план под руководством руководи!еля 

производственной практики.

В организации, в которой обучающийся проходит практику, ему назначается руко

водитель практики от предприятия, осуществляющий методическое руководство и кон

тролирующий процесс овладения обучающимся-практикантом современных методов сбо

ра, обработки, анализа и обобщения информации, необходимой для написания отчета о 

производственной практике по получению профессиональных умений и опыта професси

ональной деятельности.

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осу

ществляется в виде зачета с оценкой. При этом обучающийся должен предоставить руко

водителю производственной практики:

- дневник практики;

- характеристику от руководителя практики на предприятии;

- отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуальных за

даний.

Характеристика оформляется на фирменном бланке организации, в которой про

водилась практика и подписывается руководителем практики от организации. Если харак-



теристика написана не на бланке, то подпись руководителя заверяется печатью организа

ции.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики.

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, со-* г
зданной распоряжением декана факультета.

В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По резуль

татам защиты комиссия выставляет обучающемуся оценку «неудовлетворительно» («не 

зачтено»), «удовлетворительно» («зачтено»), «хорошо» («зачтено»), «отлично» («зачте

но»).

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными оценками 

по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ведомость, и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повтор

ной защиты, если он выполнил программу практики, но ненадлежащим образом оформил 

отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При не

выполнении обучающимся программы практики, он должен пройти её повторно или от

числяется из вуза.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРАКТИКИ

11.1 Основная литература:

Лисунова, Л.И. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон, дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский государ

ственный аграрный университет), 2011. — 401 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php7pl 1 _id=4566 — Загл. с экрана.

2. Рябов, С.М. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие. — Электрон, дан. — Мичуринск : Мичуринский ГАУ 

(Мичуринский государственный университет), 2007. — 32 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=47138 — Загл. с экрана.

3. Кахикало, В.Г. Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Кахикало, 

В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко [и др.]. — Электрон, дан. — СПб. : Лань, 2014. — 439 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=44758 — Загл. с экрана.

11.2 дополнительная литература:

http://e.lanbook.com/books/element.php7pl
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=47138
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=44758


Приходько, А.Н. Практикум по кормлению животных: учеб, пособие для студ. направ. 

подгот. 111100.62 «Зоотехния» [Электронный ресурс] : . — Электрон, дан. — Уссурийск : 

Приморская ГСХА (Приморская государственная сельскохозяйственная академия), 2014.

-  122 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=69592 — Загл. с 

экрана. ' г
2.Химии, Н.Г. Разведение сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб

но-методическое пособие. — Электрон, дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 2012. — 88 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=4587 — Загл. с экрана.

11.3 Программное обеспечение:

Для подготовки отчетов и самостоятельной работы Обучающийхся рекомендуется:

- Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих заданий 

преподавателя; оформления индивидуальных работ и рефератов;

- использование Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, выполне

ния расчетов динамических статистических и экономических показателей;

- Outlook Express или любая другая почтовая программа для реализации электронных кон

сультаций с преподавателем в режиме off-line;

- Microsoft Power Point для составления электронной презентации дипломного проекта и 

подготовки демонстрационного материала к защите индивидуальной работы по дисци

плине.

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для проведения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в качестве материально-технического 

обеспечения используются, животные и животноводческая продукция , передовых пред

приятий Самарской области и других регионов страны, а также персональные компьюте

ры в компьютерных классах технологического факультета с подключением к Internet, с 

доступом к информационно-справочным системам «Гарант», «Консультант Плюс», наци

ональному цифровому ресурсу «Руконт» и др.

При проведении исследований по определению обязательных показателей качества 

и показателей, характеризующих целевое назначение продукции животноводства, обуча

ющимся рекомендуется использовать лабораторное оборудование кафедры «Технология 

переработки и экспертиза продуктов животноводства».

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=69592
http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=4587


№
п./п.

Н аим ен овани е 
оборуд ован н ы х учебн ы х 
кабинетов, л аборатори й

П еречен ь оборудован и я  и 
техн и ч ески х  средств  обучения

1 С пец и али зи рован н ая  
учебн ая  лаборатори я  по 
оценке качества  ж иров, 
м ясны х и ры бн ы х  товаров  

(602)

Б инокуляры  м и кроскоп ы  «М и км ед-1» , п рибор для оп ределен ия н ит
ритов «М и к»н-2» , С тейк  петролазер»- три хи н ел л оскоп  проекц и он 
ный, «С олим ер  T D S , ш каф  суш и льны й  B inder Е -28, ш каф  ж арочн ы й  
электри чески й  Ш Ж Э - 0 ,68П , блен дер  B raun M R  5550 М В С Н С  , цен
три ф уга  лабораторн ая  м ед иц и нская  О П Н -8 , ти три м етри ческая  уста
новка, весы  эл ектрон н ы е л аб ораторн ы е A dven tu rer, п рибор контроля 
п роц есса  стери ли зац и и  консервов  П К П С К -1 , м агн итн ая  м еш алка, 
эл ектроп л и тка  «К варц» Э П П -1-1,2/220, С п ектроф отом етр  С Ф -56, 
м он и тор , си стем ны й  блок, колонки , м ы ш ка, клави атура, колбонагре- 
ватель  K L -2, н абор  стеклян н ой  посуды , н абор  реактивов.

2 С пец и али зи рован н ая  
учебная л аборатори я  по 
оценке качества  м олочной  
продукции

(604)

о»

А квади сти л л ятор  Д В -4А , ан ал и затор  качества  м олока «Л актан  1-4», 
ан али затор  качества  м олока «К левер  1-М », ап парат  су ш и л ь н л  i 
А П С -1 , В есы  м аслоп робн ы е С М П -84М , весы  электрон н ы е M W - 
15 0Т ,м и кроскоп  «М и км ед-1»  с  осветителем , м и кротестер  рН -м етр , 
рН -м етр-и он ом ер  «Э ксперт» , р Н -м е т р -150 с электродом  FS-200, 
ареом етры  общ его  назначения, вискози м етр  «С ом атос» , реф ракто
м етр  И РФ  -  454 , реф рактом етр  464 , ап парат  суш и льны й  А П С -1 , тит- 
ри м етри ч ески й  ан али затор  А Т П -2 ,1 , ц ентри ф уга м олочная  Ц Л М -12 
л абораторн ая , терм остат  водяной  Т М  -  100, эл ектрош каф  суш и льны й  
С Н О Л , у строй ство  О Ч М -М  (очистки  м олока), обл уч ател ь  н астенны й 
О В К -150 , терм ом етр  электрон ны й  C hecktem p, баня водяная , весы  
электрон ны е, п осуда, реактивы

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы в рамках практики
Формируемые компетенции:

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо
ванию творческого потенциала.

ОПК - 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК - 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-4 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея
тельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и куль
турные различия.

ПК-1 Способностью формировать и решать задачи в производственной и педагоги
ческой деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

ПК-2 Способностью к разработке проектов и управлению ими 
ПК-4 Способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей
ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и техноло

гий отрасли



ПК-6 Способностью и готовностью использовать современные пси/Cwлого
педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности

ПК-7 Способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или огра
ниченной информации. Основными этапами формирования указанных компетенций при 
проведении практики является последовательное прохождение содержательно связанных 
между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обу
чающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на раз
личных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 
обучающимися.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Эт
ап

ы Наименование 
раздела (этапа) 

практики

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные
средства по этапам формирования 

компетенций Способ
контроля

текущий контроль промежуточная
аттестация

1 Подготовительн
ый

ОК-2, ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-2 
ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 
и

ПК-6; ПК-7.

Собеседование.
Проверка

выполнения работы
устно

2 Основной

ОК-2, ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-2 
ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7.

Собеседование.
Проверка

выполнения работы

устно, 
письменный 

раздел в 
отчете

3 Заключительны
й

ОК-2, ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-2 
ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7.

Оформление отчета 
и дневника, зачет

защита отчета 
по учебной 
практике; 
получение 

зачета

письменно,
устно



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их
формирования

Уровни сформированности компетенций

ниже порогового пороговый достаточный повышенный

К
ри

т
ер

ии

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень

самостоятельности 

практического 

навыка отсутствует

Компетенция

сформирована.

Демонстрируется

недостаточный

уровень

самостоятельност 

и практического 

навыка

Компетенция

сформирована.

Демонстрируется

достаточный

уровень

самостоятельност 

и устойчивого 

практического 

навыка

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка

Поскольку технологическая практика призвана формировать сразу несколько

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 

компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оцекзвания 

отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня 

самостоятельности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, 

умений и навыков.

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практики 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, 

обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа 

определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к 

оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой 

обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 

обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по результатам 

прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 

сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других 

учебных дисциплин и прохождения других видов практик.



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап

О ц ен к а « н еудов л ет в ор и тел ь н о»  или  
от су тств и е  сф ор м и р ов ан н ости  

ком п етен ц и и

О ц ен к а
«удов л етв ор и т ел ь н о»  (за ч т е н о )и л и  

низкой у р ов ен ь  осв оен и я  
к ом п етен ц и и

О ц ен к а
«хор ош о» (зач тен о) или  
п ов ы ш ен н ы й  ур овен ь  
осв оен и я  ком п етен ц и и

О ц ен к а
« от л и ч н о»  (зач тен о) или вы сокий  ур овен ь  

освоен и я  к ом п етен ц и и

Н есп особ н ость  обуч аем ого  сам остоятельно  
п родем он стри ровать  наличие зн ани й  при 
реш ен и и  зад ан и й , которы е бы ли  
представлен ы  п реподавателем  вм есте с 
образцом  их реш ен ия, отсутстви е 
сам остоятел ьн ости  в прим енен ии  ум ен и я  к 
и спользовани ю  м етод ов  освоения п ракти ки  
и н есп особ н ость  сам остоятельно  п роявить  
навы к п овторен и я  реш ен ия  п оставлен ной  
задачи  по стан дартн ом у  образц у  
сви д етельствую т об  отсутстви и  
сф орм и рован н ой  ком петенции . О тсутстви е 
п одтверж ден и я  наличия 
сф орм и рован н ости  ком п етенц ии  
сви д етельствует  об отри цательн ы х  
результатах  освоени я  практики

Е сли  обучаем ы й  дем он стри рует  
сам остоятельн ость  в прим енен ии  
зн аний , ум ен и й  и н авы ков  к реш ен ию  
учеб н ы х  зад ан и й  в полном  
соответстви и  с о бразц ом , дан н ы м  
п реподавателем , по заданиям , 
реш ен ие которы х бы ло  показано 
п реподавателем , сл ед у ет  счи тать , что 
ком петенция сф орм и рован а, но ее 
у ровен ь  н едостаточн о  вы сок. 
П оскольку  вы явл ен о  наличие 
сф орм и рован ной  ком п етенц ии , ее 
сл едует  оц ени вать  п олож и тельн о , но 
на н изком  уровне

С п особ н ость  * обучаю щ егося  
п родем он стрировать  
сам остоятел ьн ое  п рим енен ие 
зн ани й , ум ен и й  и н авы ков  при 
р еш ен и и  задани й , ан алоги чн ы х 
тем , которы е п редставлял  
п репод аватель  при  потенц иальн ом  
ф орм и рован ии  ком п етенц ии , 
п одтверж дает  наличие 
сф орм и рован н ой  ком п етенц ии , 
причем  на более вы соком  уровне. 
Н али чие сф орм и рован ной  
ком п етен ц и и  на п овы ш ен ном  
уровн е  сам остоятел ьн ости  со 
сторон ы  обуч аем ого  при  ее 
п ракти ческой  дем он страц и и  в ходе 
реш ен ия  ан алоги чн ы х заданий 
сл ед ует  оц ен и вать  как 
п олож и тельн ое и устой чи во  
закреп лен н ое в п ракти ческом  
навы ке

О бучаем ы й  дем о н стр и р у ет  сп особ н ость  к 
п олн ой  сам остоятел ьн ости  (д оп ускаю тся  
к о н сул ьтац и и  с п реп од авателем  по 
соп утствую щ и м  вопросам ) в вы боре сп особа 
реш ен и я  н еи звестн ы х  или  н естан д артн ы х  
зад ан и й  в рам ках  п ракти ки  с 
и сп ользован и ем  знаний , ум ен и й  и н авы ков, 
п олуч ен н ы х  в ходе освоени я учеб н ы х  
ди сц и п л и н  и п ракти к , сл едует  счи тать  
к ом п етен ц и ю  сф орм и рован н ой  на вы соком  
уровне.
П ри сутстви е сф орм и рован н ой  ком п етенц ии  
на вы соком  уровне, сп особн ость  к ее 
дал ьн ей ш ем у  сам оразви ти ю  и вы сокой  
адап ти вн ости  п ракти ческого  п рим енен ия  к 
и зм ен яю щ и м ся  усл ови ям  п роф есси он альн ой  
зад ачи



2-й этап

О ценка «н еудов л ет в ор и тел ь н о»  (не  
зач т ен о) или отсутств и е  

сф ор м и р ов ан н ости  ком п етен ц и и

О ц ен к а  «удов л етв ор и тел ь н о»  
(зач тен о) или низкой ур овен ь  

освоен и я  к ом п етен ц и и

О ц ен к а  «хор ош о»  (зач тен о) или  
п ов ы ш ен н ы й  ур ов ен ь  освоения  

к ом п етен ц и и

О ц ен к а  «отл и ч н о»  (зач тен о) или  
в ы сок и й  ур овен ь  освоен и я  

ком п етен ц и и
У ровень освоени я  програм м ы  практики, 
при котором  у  обуч аем ого  не 
сф орм и рован о  более  50%  ком п етенц ий . 
Если ж е п ракти ка вы ступ ает  в качестве 
итогового  этап а ф орм и рован ия 
ком п етенц ий  оц енка 
«н еудовлетвори тельн о»  дол ж н а бы ть 
вы ставлен а при отсутстви и  
сф орм и рован ности  хотя бы одной 
ком петенции

П ри наличии  более  50%  
сф орм и рован н ы х  к ом п етенц ий  по 
п ракти ке, и м ею щ им  возм ож ность  до- 
ф орм и рован ия  ком п етенц ий  на 
п оследую щ и х этап ах  обучения. Д ля 
п ракти к  итогового  ф орм ирования 
к ом п етенц ий  естествен н о  вы ставлять  
оц енку  «удовлетвори тельно» , если  
сф орм и рован ы  более  60%  
ком п етенц ий

Д ля оп ределен ия  уровн я  освоения 
п ром еж уточной  п ракти ки  на оценку  
«хорош о»  о буч аю щ и й ся  долж ен  
п родем он стри ровать  н али ч и е  80%  
сф орм и рован н ы х  ком п етен ц и й , из 
которы х  не м енее 1/3 оценены  
отм еткой  «хорош о» . О цен иван ие 
итоговой  п ракти ки  на «хорош о» 
об уславливается  н али ч и ем  у 
обуч аем ого  всех сф орм и рован н ы х  
к ом п етенц ий , п ричем  не м ен ее 60%  
ком п етенц ий  долж н ы  бы ть 
сф орм и рован ы  на повы ш енном  
уровн е , то  есть  с оц ен к ой  «хорош о».

О ц ен к а  «отлично»  по практи ке с 
п ром еж уточны м  освоением  ком п етенц ий , 
м ож ет бы ть вы ставлен а при 100%  
п одтверж ден и и  наличия к ом п етенц ий , 
л и б о  при  90%  сф орм и рован н ы х  
ком п етенц ий , из которы х не м ен ее 2/3 
оц енен ы  отм еткой  «хорош о». В случае  
оц ени ван и я уровня освоения п ракти ки  с 
и тоговы м  ф орм и рован ием  ком п етенц ий  
оц ен ка «отлично»  м ож ет бы ть в ы ставлен а 
при п одтверж ден и и  100%  наличия 
сф орм и рован н ой  ком п етенц ии  у 
обучаем ого , вы полнены  требован ия  к 
получен ию  оц енки  «хорош о» и освоены  
на «отлично»  не м енее 50%  ком п етенц ий



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы в рамках практики

13.3.1 Индивидуальные задания 
Проверяемые компетенции:

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо

ванию творческого потенциала.

ОПК - 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК - 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия

ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-4 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и куль

турные различия.

ПК-1 Способностью формировать и решать задачи в производственной и педаго

гической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

ПК-2 Способностью к разработке проектов и управлению ими 

ПК-4 Способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей

ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и техноло

гий отрасли

ПК-6 Способностью и готовностью использовать современные психолого

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности

ПК-7 Способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации.

1. Изучение технологий содержания животных;

2. Ознакомление с оборудованием на мясной и молочно-товарной ферме;

3. Изучение технологий заготовки кормов;

4. Оформление дневника и отчета.



Критерии оценки выполнения индивидуального задания:

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, использу

ет информационные технологии при составлении документов, демонстрирует сформиро- 

ванность необходимых компетенций.

- «не зачтено» выставляется, если Обучающийся не знает теоретических основ
'г

биологии, не может использовать информационные технологии, демонстрирует отсут

ствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции:

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо

ванию творческого потенциала.

ОПК - 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности , •

ОПК - 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия

ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-4 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и куль

турные различия.

ПК-1 Способностью формировать и решать задачи в производственной и педаго

гической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний 

ПК-2 Способностью к разработке проектов и управлению ими 

ПК-4 Способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей

ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и техноло

гий отрасли

ПК-6 Способностью и готовностью использовать современные психолого

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности

ПК-7 Способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации.



По итогам практики обучающимися составляется письменный отчет. Цель отчета -  

закрепление теоретических знаний по биологии.

По итогам производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающимся составляется письменный отчет. 

Цель отчета -  показать степень освоения навыков в области производства и контроля ка-’ г
чества продукции животноводства в условиях научно-исследовательского учреждения или 

базового хозяйства.

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в 

папку, подписан обучающимся, сдан для регистрации на кафедру «Технология переработ

ки и экспертиза продуктов животноводства».

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выпол

няется на листах формата А4 (210 Ч 297 мм) без рамки, соблюдением следующих разме

ров полей: левое -30 мм, правое -10 мм, верхнее -20 мм, нижнее -  20 мм.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про

ставляют по центру без точки в конце.

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

ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж-строчный интервал: полу

торный.

Выполненный отчет по производственной практике должен содержать:

- титульный лист;

- основные разделы отчета;

- список использованных источников;

- приложения.

В течение прохождения практики Обучающийся обязан вести дневник практики, 

который является частью отчета о практике и используется при его написании.

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обучающимся 

на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встретившиеся в 

работе затруднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, отменить 

недостатки в теоретической подготовке.

В конце практики дневник должен быть подписан обучающимся и руководителем 

практики от академии.

Дневник прикладывается к отчету по практике.



Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное оформле

ние всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических 

навыков оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых 

компетенций. * f
- «не зачтено» выставляется, если Обучающийся не произвел письменное оформле

ние всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного мате

риала, результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с 

ними самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех 

необходимых компетенций.

13.3.3 Итоговый контроль по практике
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является зачет с 

оценкой. Зачет по практике служит для оценки сформированности профессиональных 

компетенций по учебной практике и призван выявить уровень, прочность и систематич

ность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения.навыков само

стоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических задач.

Завершающим этапом учебной практики является защита подготовленного обуча

ющимся отчета в форме собеседования.

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способ

ность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 

составленными обучающимися в течение практики.

Проверяемые компетенции:
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо

ванию творческого потенциала.

ОПК - 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК - 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия

ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности



ОПК-4 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной де

ятельности, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и куль

турные различия.

ПК-1 Способностью формировать и решать задачи в производственной и педаго

гической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний* г
ПК-2 Способностью к разработке проектов и управлению ими 

ПК-4 Способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей

ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и техноло

гий отрасли

ПК-6 Способностью и готовностью использовать современные психолого

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности

ПК-7 Способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации.

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающийся практики

-  пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»))

-  стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»))

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

Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстриру
ет:

ниже
порогового

Неспособность самостоятельно использовать знания при решении 
заданий.

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу практи
ки.

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетен
ции по учебной практике.

пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 
пробелами; несформированность некоторых практических умений, 
низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); 
низкий уровень мотивации учения.

Ставится обучающемуся, который выполнил программу практики, 
но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на прак
тике, допускал ошибки в планировании и проведении работы.

Выявлено наличие сформированных компетенций по учебной прак
тике, но на низком уровне

стандартный

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробе
лов; недостаточную сформированность некоторых практических уме
ний; достаточное качество выполнения учебных заданий, некоторые 
виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации 
учения.



Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намечен
ную на период практики программу работы, обнаружил умение опре
делять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 
работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности 
в творческом росте.

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетен
ций по учебной практике на стандартном уровне.

эталонный

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое каче
ство выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации уче
ния.

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 
уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной программой 
практики того или иного курса, обнаружил умение определять и опти
мально осуществлять основные поставленные задачи, способы и ре
зультаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, творче
ский подход, такт, культуру.

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе
тенций по учебной практике. При этом более 50% компетенций 
сформированы на эталонном уровне.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова

ния компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен

ций по практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществля

ется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по ре

зультатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сфор

мированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций по учебной 

практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 06.03.01 Биология. Проме

жуточная аттестация по практике проводится в форме зачета.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице:

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представлени 
е оценочного 

средства в 
фонде

1 Индивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в резуль
тате планирования и выполнения ком-

Темы
индивидуальны



плекса учебных и исследовательских за
даний. Позволяет оценить умения обуча
ющихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практи
ческих задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве и уро
вень сформированное™ аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
При выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций

х заданий

2 Отчет по практике

Средство контроля прохождения учебной 
практики, в котором представляются ре
зультаты выполнения задания по прохож
дению данного вида практики. При оце
нивании отчета учитывается уровень 
сформированности компетенций

Порядок подго
товки и л щиты 
отчета по прак
тике; индивиду
альные задания 
по учебной 
практике.

3

«*

Зачет
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы 
практики, организованное в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимися. При выставлении оценок 
учитывается уровень приобретенных 
компетенций обучающегося. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, 
компоненты «уметь» и «владеть» - 
практико-ориентированными заданиями

Комплект 
вопросов к 
зачету

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма проведения 

зачета -  устный зачет с представлением отчета, содержащего результаты выполненных 

индивидуальных заданий. Критериями оценивания прохождения практики являются 

оценки «зачтено» и «не зачтено».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки со

держания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике).

Общий итог защиты отчета по практике выставляется в протоколе защиты отчета, на 

титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке Обучаюгций- 

сяа.

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости)
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики -  формирование у обучающихся системы 
компетенций, направленных на углубление и закрепление теоретических 
знаний, овладение умениями и навыками проведения самостоятельной 
научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной 
работы, а также в составе научного коллектива по решению комплексных 
задач профессиональной деятельности в области контроля качества 
продукции животноводства на этапах ее производства, обработки, первичной 
переработки хранения.

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами производственной практики (научно-исследовательская 
работа) являются:

- выбор темы научного исследования для подготовки выпускной 
квалификационной работы;

- проведение обзора литературы и информационных источников за 
последние 5-10 лет по теме выпускной квалификационной работы в области 
производства экологически безопасной продукции животноводства и 
контроля качества животноводческой продукции на этапах ее производства, 
обработки, первичной переработки и хранения;

- разработка программы и схемы опыта, наблюдений и анализов 
согласно теме научного исследования;

- выбор методов исследования (в том числе модифицирование 
существующих и разработка новых) и их применение в соответствии с 
задачами научного исследования (по теме выпускной квалификационной 
работы;

- организация и проведение научно-производственных и лабораторных 
исследований, наблюдений и учетов;

- овладение методами анализа и обработки результатов исследований с 
применением методов статистической обработки 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-исследовательских разработок 
(отчета по научно- исследовательской работе, тезисов докладов, научной 
статьи);

- развитие умений и навыков самостоятельно формулировать выводы 
по результатам исследований и составлять практические рекомендации по их 
использованию.



3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 
Практика относится к вариативной части Блока 2 Практики (Б2.П.З).

Для прохождения практики необходимы знания, полученные при 
изучении следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом 
подготовки магистрантов по направлению 36.04.02 Зоотехния, магистерская 
программа: «Контроль качества продукции животноводства по
технологической схеме производства»: «Информационные технологии в 
науке и производстве», «История и философия науки», «Математические 
методы в биологии», «Иностранный язык в профессиональной
деятельности», ««Современные проблемы в общей зоотехнии», Современные 
проблемы в частной зоотехнии», «Инновационные технологии производства, 
переработки и контроль качества говядины», «Инновационные технологии 
производства, переработки и контроль качества свинины», «Инновационные 
технологии производства, переработки и контроль качества овцеводства», 
«Инновационные технологии производства, переработки и контроль качества 
молока», «Публичная и научная речь», «Стандартизация и сертификация 
сырья животного происхождения и продуктов его переработки», 
«Оборудование для ♦ комплексной переработки животноводческой 
продукции», «Физико-химические методы исследования сырья животного 
происхождения и продуктов его переработки», «Токсикологический и 
радиологический контроль качества животноводческой продукции», 
«Методы комплексной оценки и ранней диагностики животных и птицы», 
«Методы ветеринарной, клинической и лабораторной диагностики», 
«Безопасность сырья животного происхождения и продуктов его 
переработки», «Микробиологический контроль при производстве, хранении 
и переработке продукции животноводства».

Необходимыми условиями для прохождения производственной 
практики (научно-исследовательская работа) являются входные знания, 
умения, навыки и компетенции 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 зоотехнии;
- методические приемы постановки зоотехнических экспериментов;
-сущность физиологических процессов, определяющих продуктивность

животных;
- биологические особенности и экологически безопасные технологии 

производства животноводческой продукции;



- методики проведения научно-хозяйственных и лабораторных 
исследований, наблюдений и учетов;

- методы анализа сырья животного происхождения и продукции 
животноводства, контроля качества продукции животноводства на этапе её 
получения, первичной обработки, переработки и хранения;

- методы статистической обработки экспериментальных данных;
Уметь:
- определять направления продуктивности сельскохозяйственных 

животных;
- определять физиологическое состояние сельскохозяйственных 

животных;
- прогнозировать продуктивность сельскохозяйственных животных;

составлять технологические схемы производства продукции 
животноводства и птицеводства (мясо, молоко, шерсть, яйца);

- определять болезни сельскохозяйственных животных;
- реализовывать технологии обработки, первичной переработки и 

хранения животноводческой продукции;
- составлять и обосновывать программу и методику проведения 

научно-хозяйственных и лабораторных опытов, наблюдений и анализов;
применять статистические методы анализа результатов 

экспериментальных исследований;
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

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 производства продукции животноводства;

- способами регулирования продуктивности сельскохозяйственных 
животных с учетом особенностей кормления, содержания, кратности и 
техники доения, возраста и пола сельскохозяйственного животного;

- методами организации и проведения научно-хозяйственных 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 экспериментальных 
исследований и навыками оформления научной документации.

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки магистра и является промежуточным этапом 
теоретического и практического обучения.

На основе производственной практики (научно-исследовательская 
работа) базируется также производственная практика Б2.П.4 Преддипломная 
практика и Государственная итоговая аттестация выпускников, которая



включает в себя сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 
квалификационной работы.

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика (Б2.П.З) проводится согласно 
календарному учебному графику. Способ проведения практики -  
стационарная, выездная.

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом 
магистрантов, обучающихся по направлению 36.04.02 Зоотехния, 
магистерской программе: «Контроль качества продукции животноводства по 
технологической схеме производства».

Практика проводится в лабораториях ФГБОУ ВО Самарская ГСХА и 
передовых предприятиях Самарской области и других регионов страны.

Руководство производственной преддипломной практики 
осуществляется преподавателями кафедры «Технология переработки и 
экспертиза продуктов животноводства», как правило, руководителями 
выпускных квалификационных работ.

Производственная практика (научно-исследовательская работа) по 
графику учебного процесса проходит с 22 недели (конец января) по 27 
неделю включительно (первая половина марта месяца). Общая трудоемкость 
практики составляет 12 зачетных единиц (432 час). Форма аттестации -  зачет 
с оценкой.

Базовыми предприятиями факультета являются: ООО СХП «Радна» 
Богатовского района, ООО «Племзавод Дружба» Кошкинского района, СПК 
«Прогресс» Волжского района, ООО СХП «Эко-продукт» с. Богдановка 
Кинельского района, к-з им. Калягина Кинельского района, ООО «Северный 
ключ» Похвистневского района, Тимашевская птицефабрика и ряд других 
хозяйств Самарской области, центр коллективного пользования приборами и 
научным оборудованием академии.

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате прохождения практики (научно-исследовательская работа) 
обучающийся должен овладеть следующими практическими навыками, 
умениями, общекультурными (универсальными) и профессиональными 
компетенциями:

Научно-исследовательская деятельность
Общекультурные компетенции (ОК):



- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК -  2);

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК -  3);

Общепрофессиональные компетенции:
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК -1);

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОГЖ-2);

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК -3);

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4);

Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных и профессиональных 
знаний (ПК-1);

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);
- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3);
- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей (ПК -  4);

В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- методы абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путем мысленного расчленения 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 лабораторных 
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 деятельности в 

агропромышленном комплексе, сущность инновационных 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, доклада, 
презентации.

Уметь:
- анализировать варианты решения исследовательских задач 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 деятельности;

- выделять актуальные проблемы, обобщать научный материал 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, методов анализа образцов;

- обрабатывать и анализировать полученные экспериментальные 
данные, подвергать их статистической обработке;

- применять инновационные процессы в агропромышленном комплексе 
при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства продукции животноводства и 
контроля качества животноводческой продукции на этапах ее производства, 
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.

Владеть:
- целостной системой навыков использования проблем, возникающих 

при выполнении исследовательских работ, навыками отстаивания своей 
точки зрения;

- навыками самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности;

- навыками организации и проведения научных исследований с 
использованием современного оборудования и приборов, методов анализа 
образцов;

- навыками обобщения и оформления результатов исследований в 
форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;

навыками использования инновационных процессов в
агропромышленном комплексе при проектировании и реализации
экологически безопасных и экономически эффективных технологий 
производства продукции животноводства и контроля качества



животноводческой продукции на этапах ее производства при первичной 
переработке и хранении;

- навыками составления практических рекомендаций по использованию 
результатов научных исследований.

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной практики Б2.П.З (научно- 
исследовательская работа) составляет 12,0 зачетных единиц (432 часа).

Содержание практики. Инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление с заданием на практику, согласование календарного графика 
прохождения практики с руководителем от академии и 
предприятия/организации (при наличии). Постановка цели и задач перед 
обучающимися по практике, связанными с проведением научных 
исследований по теме выпускной квалификационной работы.

Проведение обзора отечественной и зарубежной литературы, 
электронных • информационных ресурсов по теме выпускной 
квалификационной работы за последние 5-10 лет, связанной с вопросами 
проектировании и реализации экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства продукции животноводства и 
контроля качества животноводческой продукции на этапах ее производства, 
первичной переработки и хранении.

Организация и проведение научно-хозяйственных и лабораторных 
исследований; наблюдений, измерений, анализов; сбор и обобщение 
информации по производству экологически безопасной высококачественной 
продукции животноводства и контролю качества животноводческой 
продукции на этапах ее производства, первичной переработки и хранения (в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы). При 
прохождении практики в условиях предприятий обучающийся может 
проводить: 1) исследования продуктивности животного и контроль качества 
животноводческой продукции; 2) составление характеристики направления 
продуктивности животных (в зависимости от породной принадлежности 
скота); 3) влияние фенотипических факторов на продуктивность 
сельскохозяйственных животных; 4) влияние генетических факторов, 
обусловливающих продуктивность сельскохозяйственных животных; 5) 
исследование динамики роста и развития животных;6) изучение болезней 
сельскохозяйственных животных; 7) определение химического состава 
продукции животноводства и изменение показателей ее качества при 
хранении; 8) разработку мероприятий по сокращению потерь количества и 
качества продукции животноводства, повышению ее технологических 
свойств, а также повышению эффективности целевого использования сырья 
животного происхождения.

Обработка результатов исследований с применением методов 
статистической обработки экспериментальных данных. Систематизация и



описание данных исследований. Закрепление умений и навыков организации и 
проведения научного исследования, изложения полученных результатов 
исследований в виде отчета, научных выступлений и публикаций. 
Приобретение опыта аргументации собственных выводов и предложений, 
сделанных в процессе исследования, и участия в их критическом 
обсуждении.

Оформление отчета по практике и защита его на межкафедральной 
комиссии при присутствии научного руководителя выпускной 
квалификационной работы.

№
п/п

Этапы
практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную 
работу обучающихся

Трудоем
кость,
часов

Формы
текущего
контроля

1 Подготови 
тельный *

Инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление с заданием на практику, 
согласование календарного графика прохождения 
практики с руководителем от академии и 
предприятия/организации (при наличии). 
Постановка цели и задач перед обучающимися по 
практике, связанными с проведением научных 
исследований по теме выпускной 
квалификационной работы.

54 УО

2

Основной
(научно-

исследоват
ельская

деятельное
ть)

Проведение обзора отечественной и зарубежной 
литературы, электронных информационных 
ресурсов по теме выпускной квалификационной 
работы за последние 5-10 лет, связанной с 
вопросами проектирования и реализации 
экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства продукции 
животноводства и контроля качества 
животноводческой продукции на этапах ее 
производства, при первичной переработке и 
хранении.

Организация и проведение научно
хозяйственных и лабораторных исследований 
(закладка опыта; проведение наблюдений, 
измерений, учетов, определений; анализ, сбор и 
обобщение информации) по изучению 
продуктивности сельскохозяйственных животных 
и контролю качества продукции животноводства 
на этапах ее производства, при хранении и 
первичной переработке (в соответствии с темой 
выпускной квалификационной работы).

108 УО, ПО

3

Основной
(научно-

исследоват
ельская

деятельное
ть)

Проведение обзора отечественной и зарубежной 
литературы, электронных информационных 
ресурсов по теме выпускной квалификационной 
работы за последние три года.

Определение химического состава 
животноводческой продукции и изменению 
показателей ее качества в соответствии с

162 УО, ПО



программой научного исследования.
Обработка результатов исследований с 

применением методов статистической обработки 
экспериментальных данных. Систематизация и 
описание данных исследований.

Развитие умений и навыков организации и 
проведения научных, научно-практических 
конференций, круглых столов, дискуссий и 
диспутов. Представление результатов научного 
исследования в виде тезисов докладов, научной 
статьи. Развитие умений и навыков самостоятельно 
формулировать выводы по результатам 
исследований и составлять практические 
рекомендации по их использованию.

* j

4 Заключите
льный

Подготовка заключительного отчета по 
практике. Представление написанного отчета и 
дневника на кафедру на проверку научному 
руководителю и защита его на комиссии.

108 ПО

Итого: 432
Формы и методы текущего контроля: У О -устный опрос; ПО -  письменный контроль.

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

В процессе прохождения практики должны применяться 
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии.

Образовательные технологии при прохождении практики могут 
включать в себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия по 
организации; первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно
информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, 
альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно
информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, 
«планерках», нарядах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии 
(интервью, беседы с руководителями, специалистами, работниками массовых 
профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунктов); 
наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного 
специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 
ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии 
(информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио 
и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке (уточнение 
содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных 
терминов, экономических и статистических показателей); изучение 
содержания национальных стандартов по оформлению отчетов о научно- 
исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при прохождении практики 
могут включать в себя: инновационные технологии, используемые в 
организации, изучаемые и анализируемые обучающимися в ходе практики;



эффективные традиционные технологии, используемые в организации, 
изучаемые и анализируемые обучающимися в ходе практики; консультации 
ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений.

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики 
могут включать в себя: определение проблемы, объекта. и предмета 
исследования, постановку исследовательской задачи; разработку 
инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 
результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию 
фактического и литературного материала; использование информационно
аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз развития 
ситуации (функционирования объекта исследования); использование 
информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 
технологий; систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и 
предложений по общей части программы практики; экспертизу результатов 
практики (предоставление материалов дневника и отчета о практике; 
оформление отчета о практике).

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

Проведение и сопровождение производственной практики (научно- 
исследовательская работа) регламентировано руководящими документами: 
ФГОС ВО по направлению 36.04.02 Зоотехния и «Положение о практике 
обучающихся Академии» (СМК 04-88-2016).

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 
обучающихся на производственной практике (научно-исследовательская 
работа) являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание производственной практики (научно- 
исследовательская работа).

Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированного по полному перечню основной профессиональной 
образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики 
включает работу с научной, учебной и методической литературой, с 
конспектами лекций, работой в ЭБС, а также анализ и обработку 
информации, полученной ими при прохождении практики Б2.У.1 Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.



Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
ресурсами сети Интернет, электронной библиотекой вуза и к 
информационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс).

Руководитель производственной практики (научно-исследовательская 
работа) 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 

информационного материала на месте базы практики.
При прохождении практики обучающийся должен:

явиться на практику в срок, установленной учебным
планом;

добросовестно и качественно выполнять задания,
предусмотренные программой практики;

выполнять правила внутреннего распорядка предприятия 
(организации);

систематически вести записи по работе, содержание и 
результаты выполнения заданий;

подготовиться к аттестации по производственной практике 
(научно-исследовательская работа) в соответствии с программой. 
Производственная практика (научно-исследовательская работа)

проводится на базовых предприятиях факультета: ООО СХП «Радна» 
Богатовского района, ООО «Племзавод Дружба» Кошкинского района, СПК 
«Прогресс» Волжского района, ООО СХП «Эко-продукт» с. Богдановка 
Кинельского района, к-з им. Калягина Кинельского района, ООО «Северный 
ключ» Похвистневского района, Тимашевская птицефабрика и ряд других 
хозяйств Самарской области, центр коллективного пользования приборами и 
научным оборудованием академии, в лабораториях ФГБОУ ВО Самарская 
ГСХА, а также на рабочих местах кафедры «Технология переработки и 
экспертиза продуктов животноводства» технологического факультета 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА под руководством научного руководителя ВКР, 
что способствует формированию у обучающихся знаний и умений, 
закрепление приобретенных компетенций и практических навыков по 
обработке экспериментальных данных, систематизации и описанию данных 
исследований.

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной 
практики (научно-исследовательская работа) осуществляется в виде зачета с 
оценкой в 4 семестре по итогам защиты отчета При этом обучающийся 
должен предоставить руководителю практики:

- дневник практики;



- характеристику от руководителя практики на предприятии (при 
наличии);

отчёт по практике, содержащий результаты выполненных 
индивидуальных заданий.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 
должен отражать его деятельность в период практики.

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 
комиссией, созданной распоряжением декана факультета.

В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные 
результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 
анализ материалов. По результатам защиты комиссия выставляет 
обучающемуся оценку «неудовлетворительно» («не зачтено»), 
«удовлетворительно» («зачтено»), «хорошо» («зачтено»), «отлично» 
(«зачтено»).

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 
ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
обучающихся.

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 
для повторной защиты, если он выполнил программу практики, но 
ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 
должном уровне защитить практику. При невыполнении обучающимся 
программы практики, он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

11.1 Основная литература:

11.1.1 Болотина, Е.Н. Технология производства и переработки 
животноводческой продукции: учебное пособие [Текст] / Е.Н. Болотина. -  
Самара: РИЦ СГСХА, 2011. -  222 с.

11.1.2. Валова (Копылова), В.Д. Физико-химические методы анализа : 
практикум / Л.Т. Абесадзе, В.Д. Валова (Копылова).— М. : ИТК «Дашков и 
К», 2014. -  222 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/287125.

11.1.3. Коростелева, Л.А. Технология хранения, переработки и 
стандартизация продукции животноводства: учебное пособие /Л.А. 
Коростелева, В.М. Боярский. 4.1. - Самара : РИЦ СГСХА, 2008. -  224 с.

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

11.1.5. Короткевич О. С. Биохимия молока :Учеб. пособие. -  
Новосибирск : НГАУ, 2007. -  218 с.

11.1.6. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования : 
учебник / Д.В. Криштафович, Н. В. Еремеева, В. И. Криштафович. -  М.: ИТК

http://rucont.ru/efd/287125
http://rucont.ru/efd/286820


«Дашков и К». -  2015. (Учебные издания для бакалавров). 208 с. Режим 
доступа: http://rucont.ru/efd/287126.

11.2. Дополнительная литература:
11.2.1. Алексеева, М.М. Физико-химические методы исследований: 

практикум / Т.Н. Романова, М.М. Алексеева -  Самара : РИЦ СГСХА, 2014. -  
111с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://rucont.ru/efd/278943

11.2.2. Иванова, Е. Ю. Технохимический контроль 
сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки : учебное пособие / 
Е.Ю. Иванова, М.М. Алексеева. - Самара, 2007. -  248 с.

11.2.3. Куликов,Л.В. История зоотехнии. Издательство «Лань», 2015. 
http:// е .lanbook.com/books/element.php?pl 1 _id=5 8830

11.2.4. Мирошникова, Е.П. Технохимический контроль и управление 
качеством производства мяса и мясопродуктов : учеб, пособие / Е.П. 
Мирошникова .- Оренбург : ОГУ, 2006. -  130 с. [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://rucont.ru/efd/190471

11.2.5. Морозова, Н. И. Лабораторный практикум по технологии 
молока и молочных продуктов / Ф.А. Мусаев, Н.И. Морозова .— 2015. -  189 
с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа :http://rucont.ru/efd/292257

11.2.6. Морозова, Н. И. Технология мяса и мясных продуктов / Ф. А. 
Мусаев, В. В. Прянишников, О. А. Захарова, А. В. Ильтяков, О. В. Черкасов, 
Н. И. Морозова. - 2012. -  208 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://rucont.ru/efd/232362

11.2.7. Мусаев, Ф.А. Лабораторный практикум по технологии мяса и 
мясных продуктов. - Рязань: ТАТУ, 2012. -  157 с. [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://rucont.ru/efd/l 88119

11.2.8. Твердохлеб, Г. В. Технология молока и молочных продуктов 
[Текст] / Г. В. Твердохлеб, Г. Ю. Сатинов, Р. И. Раманаускас. - М.: Дели 
принт, 2006. - 616 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://sinref.ru/000 uchebniki/04200produkti/002 tehnola moloka i moloko pro 
d tverdohleb/OOO.htm

11.2.9. Шалыгина, A.M. Общая технология молока и молочных 
продуктов : Учеб, для вузов / А.М. Шалыгина. - М.: КолосС, 2006. -  199 с.

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:
11.3.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: http://elibrarv.ru/:
11.3.2 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] 

-  Режим доступа: http://rucont.ru/.
11.3.3 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации [Электронный ресурс] -  Режим доступа: www.mcx.ru.
11.3.4 Электронная библиотека издательства «Лань» [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: http://e.lanbook.com.
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для проведения производственной практики (научно 
исследовательская работа) в качестве материально-технического обеспечения 
используются научные лаборатории ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, 
передовых предприятий Самарской области и других регионов страны, а 
также персональные компьютеры в компьтерных классах технологического 
факультета с подключением к Internet, с доступом к информационно
справочным системам «Гарант», «Консультант Плюс», национальному 
цифровому ресурсу «Руконт» и др.

При проведении исследований по определению обязательных 
показателей качества и показателей, характеризующих целевое назначение 
продукции животноводства, обучающимся рекомендуется использовать 
лабораторное оборудование кафедры «Технология переработки и экспертиза 
продуктов животноводства».

№
п./п.

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий

Перечень оборудования и 
технических средств обучения

1 Специализированная 
учебная лаборатория по 
оценке качества жиров, 
мясных и рыбных 
товаров

(602)

Бинокуляры микроскопы «Микмед-1», прибор для 
определения нитритов «Мик»н-2», Стейк петролазер»- 
трихинеллоскоп проекционный, «Солимер TDS, шкаф 
сушильный Binder Е-28, шкаф жарочный электрический 
ШЖЭ- 0,68П, блендер Braun MR 5550 М ВСНС , 
центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8, 
титриметрическая установка, весы электронные 
лабораторные Adventurer, магнитная мешалка, 
электроплитка «Кварц» ЭПП-1-1,2/220, Спектрофотометр 
СФ-56, монитор, системный блок, колонки, мышка, 
клавиатура, колбонагреватель KL-2, набор стеклянной 
посуды, набор реактивов.

2 Специализированная 
учебная лаборатория по 
оценке качества 
молочной продукции 

(604)

Аквадистиллятор ДВ-4А, анализатор качества молока 
«Лактан 1-4», анализатор качества молока «Клевер 1-М», 
аппарат сушильный АПС-1, Весы маслопробные СМП- 
84М, весы электронные MW-150T,микроскоп «Микмед-1» с 
осветителем, микротестер pH-метр, рН-метр-иономер 
«Эксперт», рН-метр-150 с электродом FS-200, ареометры 
общего назначения, вискозиметр «Соматос», рефрактометр 
ИРФ -  454, рефрактометр 464, аппарат сушильный АПС-1, 
титриметрический анализатор АТП-2,1, центрифуга 
молочная ЦЛМ-12 лабораторная, термостат водяной ТМ -  
100, электрошкаф сушильный СНОЛ, устройство ОЧМ-М 
(очистки молока), облучатель настенный ОВК-150, 
термометр электронный Checktemp, баня водяная, весы 
электронные, посуда, реактивы



13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы в рамках практики

Код
компетенции Содержание компетенции

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения;

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала;

ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности;

ОПК-2
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

а»

опк-з
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности;

ОПК-4
Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные этнические, 
конфессиональные и культурные различия

ПК-1
Способностью формировать и решать задачи в производственной и 
педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний

ПК-2 способностью к разработке проектов и управлению ими

ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской деятельности

ПК-4
способностью формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей

Основными этапами формирования указанных компетенций при 
проведении практики является последовательное прохождение 
содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 
каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 
компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах 
формирования компетенций показывает уровень освоения ими компетенций.



Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

Эт
ап

ы
Наименование

раздела
(этапа)

практики

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные
средства по этапам формирования 

компетенций Способ
контролятекущий

контроль
промежуточная

аттестация

1 Подготовительный

ОК-2; ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4

Собеседование Собеседование Устно

2
Основной (научно-
исследовательская
деятельность)

ОК-2; ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ПК-1;ПК-2; ПК- 

3; ПК-4.

Собеседование. 
Проверка 

выполнения 
работы. 

Оформление 
отчета и 

дневника,

Собеседование,
проверка

выполнения
работы

Устно,
письменн

ый
раздел в 
отчете

3

«»

Заключительный

ОК-2; ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК- 
4, ПК-5.

Оформление 
отчета и 

дневника, 
защита отчета, 

зачет.

Защита отчета 
по

преддипломной
практике;
получецие

зачета

Устно,
письмен

ный
раздел в 
отчете

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования

К
ри

т
ер

ии

Уровни сформированности компетенций
ниж е порогового пороговый достаточный повышенный
Компетенция не 

сформирована либо 
сформирована не в 

полном объеме. 
Уровень

самостоятельности 
практического 

навыка отсутствует

Компетенция
сформирована.

Демонстрируется
недостаточный

уровень
самостоятельности

практического
навыка

Компетенция
сформирована.

Демонстрируется
достаточный

уровень
самостоятельности

устойчивого
практического

навыка

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
высокий уровень 

самостоятельности 
, высокая 

адаптивность 
практического 

навыка

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько 
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе



продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню 
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 
процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 
оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 
основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 
к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 
результатам прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 
полной сформированности компетенций, если их формирование 
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 
изучения других учебных дисциплин и прохождения других видов практик.



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) 
или низкой уровень освоения 

компетенции

Оценка
«хорошо» (зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения компетенции

Оценка
«отлично» (зачтено) или 

высокий уровень 
освоения компетенции

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 

продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий, 
которые были представлены 

преподавателем вместе с 
образцом их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении 
умения к использованию методов 

освоения практики и 
неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения 
решения поставленной задачи по 

стандартному образцу 
свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения 
наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об 
отрицательных результатах 

освоения практики.

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к 
решению учебных заданий в 

полном соответствии с образцом, 
данным преподавателем, по 

заданиям, решение которых было 
показано преподавателем, 

следует считать, что компетенция 
сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок. Поскольку 
выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее 
следует оценивать положительно, 

но на низком уровне.

Способность обучающегося 
продемонстрировать 

самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков при 
решении заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 
преподаватель при 

потенциальном формировании 
компетенции, подтверждает 

наличие сформированной 
компетенции, причем на более 

высоком уровне. Наличие 
сформированной компетенции на 

повышенном уровне 
самостоятельности со стороны 

обучаемого при ее практической 
демонстрации в ходе решения 
аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и 
устойчиво закрепленное в 

практическом навыке.

Обучаемый демонстрирует 
способность к полной 

самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем 
по сопутствующим вопросам) в 

выборе способа решения 
неизвестных или нестандартных 

заданий в рамках практики с 
использованием знаний, умений 
и навыков, полученных в ходе 

освоения учебных дисциплин и 
практик, следует считать 

компетенцию сформированной 
на высоком уровне. 

Присутствие сформированной 
компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 
саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 
применения к изменяющимся 
условиям профессиональной 

задачи.



2-й этап

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции

Оценка «удовлетворительно» 
(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции

Оценка «хорошо» (зачтено) 
или повышенный уровень 

освоения компетенции

Оценка «отлично» (зачтено) или 
высокий уровень освоения 

компетенции
Уровень освоения программы 

практики, при котором у 
обучаемого не сформировано более 

50% компетенций. Если же 
практика выступает в качестве 
итогового этапа формирования 

компетенций оценка 
«неудовлетворительно» должна 
быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 
компетенции

При наличии более 50% 
сформированных компетенций 

по практике, имеющим 
возможность до-формирования 
компетенций на последующих 
этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 
компетенций естественно 

выставлять оценку 
«удовлетворительно»,если 
сформированы более 60% 

компетенций

Для определения уровня 
освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 
обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 
80% сформированных 

компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 
итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 
наличием у обучаемого всех 

сформированных 
компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 
быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» по практике с 
промежуточным освоением 
компетенций, может быть 

выставлена при 100% 
подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». В случае 
оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 
формированием компетенций 
оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 
100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 
выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 
освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы в рамках практики

13.3.1 Индивидуальные задания

Проверяемые компетенции:
ОК - 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК -  3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
ОПК -1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности;

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОГЖ-2);

ОПК -3 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности;

ОПК-4 - готовностью руководить коллективом в сфере св!оей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК-1 - способностью формировать и решать задачи в 
производственной и педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний;

ПК-2 - способностью к разработке проектов и управлению ими
ПК-3 - способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности
ПК - 4 - способностью формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей;

ПК -5 - способностью к разработке научно обоснованных 
систем ведения и технологий отрасли;

По итогам производственной практики (научно-исследовательская 
работа) обучающимся составляется письменный отчет. Цель отчета -  
показать наличие сформированных у обучающихся компетенций по 
результатам проведения научно-исследовательской работы по выбранной 
теме выпускной квалификационной работы в области производства и 
контроля качества продукции животноводства в условиях научно- 
исследовательского учреждения или базового хозяйства, проверка 
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 экспертиза продуктов животноводства».

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

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 
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: обычный, размер 14 пт. 
Межстрочный интервал: полуторный.

Выполненный отчет по производственной практике (научно- 
исследовательская работа) должен содержать:

-  титульный лист;
-  основные разделы отчета;
-  список использованных источников;
-  приложения.

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть 
основные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при 
прохождении практики, основной части и заключения.

Основная часть отчета по выполнению научно-исследовательской 
работы включает в себя обзор отечественной и зарубежной литературы, 
электронных информационных ресурсов по теме выпускной 
квалификационной работы за последние 5-10 лет, связанной с вопросами 
проектировании и реализации экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства продукции животноводства и 
контроля качества животноводческой продукции на этапах ее производства, 
первичной переработки и хранения; характеристику схемы опытов, условий 
и методик проведения наблюдений, измерений, анализов; состояние 
мероприятий при проведении научно-хозяйственных опытов; результаты 
наблюдений, определений и анализов в соответствии с темой научно- 
исследовательской работы, их систематизация и описание; выводы по 
результатам исследований и практические рекомендации по их 
использованию. Отчет по выполнению научно-исследовательской работы 
включает в себя полный обзор отечественной и зарубежной литературы, 
электронных информационных ресурсов по теме выпускной
квалификационной работы за последние 5-10 лет (не менее 35-40 
источников), связанной с вопросами проектировании и реализации 
экологически безопасных и экономически эффективных технологий 
производства продукции животноводства и контроля качества
животноводческой продукции на этапах ее производства, при первичной



переработке и хранении; характеристику схемы опытов, условий и методик 
проведения наблюдений, измерений, анализов; характеристику животных 
(породы), направления продуктивности, применяемых при проведении 
исследований; статистически обработанные результаты наблюдений, 
определений и анализов в соответствии с темой научно-исследовательской 
работы, их систематизация и описание; результаты участия в организации и 
проведении научных, научно-практических конференций, круглых столов, 
дискуссий и диспутов; результаты научного исследования в виде тезисов 
докладов, научной статьи; самостоятельно сформулированные выводы по 
результатам исследований и практические рекомендации по их 
использованию.

Список использованной литературы. Следует указать все источники, 
которые были использованы при прохождении практики и подготовке 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 кратко отразить виды работ, выполненные 
обучающимся на практике (сбор материала, проведения 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 обучающимся и 
руководителем практики от академии.

Дневник прикладывается к заключительному отчету по практике.

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
________ Шкала оценивания отчета по практике________

№
п.п. Шкала оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

-  соответствие содержания отчета 
программе прохождения практики -  отчет 
собран в полном объеме;

-  структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление 
отчета);

-  оформление отчета в строгом 
соответствии с предъявляемыми требованиями;

-  не нарушены сроки сдачи отчета.

2. Хорошо

-  соответствие содержания отчета 
программе прохождения практики -  отчет 
собран в полном объеме;

-  не везде прослеживается 
структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);



-  оформление отчета с небольшими 
отклонениями от предъявляемых требований;

-  не нарушены сроки сдачи отчета.

3. У довлетворительно

-  соответствие содержания отчета 
программе прохождения практики - отчет 
собран в полном объеме;

-  не везде прослеживается 
структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);

-  в оформлении отчета прослеживается 
небрежность;

-  индивидуальное задание раскрыто не 
полностью;

нарушены сроки сдачи отчета.

4. Неудовлетворительно

-  соответствие содержания отчета 
программе прохождения практики -  отчет 
собран не в полном объеме;

-  нарушена структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное 
оглавление отчета);

-  в оформлении отчета прослеживается 
небрежность;

-  индивидуальное задание не раскрыто;
-  нарушены сроки сдачи отчета.

За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, 
наличие интересной презентации, видео, и т.д. -  оценка повышается на 1 
балл.

13.3.3 Итоговый контроль по практике

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 
производственной преддипломной практике является зачет с оценкой. Зачет 
по практике служит для оценки сформированности общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 
производственной (научно-исследовательской) практике и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.

Завершающим этапом практики является защита подготовленного 
обучающимся отчета на комиссии. Вопросы предполагают контроль общих 
методических знаний и умений, способность обучающихся 
проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, 
составленными обучающимися в течение практики.

Отчет должен содержать результаты выполненных индивидуальных 
заданий. Критериями оценивания прохождения производственной 
преддипломной практики являются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».



Проверяемые компетенции:
OK - 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК -  3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
ОПК -1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности;

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

ОПК -3 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности;

ОПК-4 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

ПК-1 - способностью формировать и решать задачи в 
производственной и педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний;

ПК-2 - способностью к разработке проектов и управлению ими
ПК-3 - способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности
ПК - 4 - способностью формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей;

ПК -5 - способностью к разработке научно обоснованных 
систем ведения и технологий отрасли;

Вопросы для подготовки к защите отчета:
1. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения исследований?
2. Кто из ученых страны проводил исследования по выбранной 

проблеме, какие результаты исследований получены и в каких изданиях 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- 
исследовательской работы по рассматриваемой теме?

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

6. Дайте характеристику породы, направления продуктивности 
сельскохозяйственных животных, принятых в качестве объекта 
исследования?

7. Укажите методы испытаний и методики проведения исследований 
при выполнении работы?

8. В чем смысл проведенных исследований и какие основные



результаты получены?
9. Какие методы статистической обработки применялись при обработке 

экспериментальных данных?
10. На каких научных, научно-практических конференциях были 

апробированы результаты исследований, сделанные по работе выводы и 
предлагаемые рекомендации производству?

11. В каких журналах, сборниках научных трудов опубликованы 
результаты исследований?

12. На каких предприятиях могут быть апробированы и внедрены 
результаты проведенных исследований?

14. На основании проведенных исследований охарактеризуйте 
разработанную и предлагаемую технологию производства экологически 
безопасной высококачественной продукции животноводства в зоне Поволжья?

15. Назовите основные выводы и рекомендации производству, 
сделанные по итогам проведенных исследований и разработок?

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися 
практики:

-  ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»));
-  пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»));
-  стандартный (оценка «хороню» («зачтено»));
-  эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)).

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 производственной практике (научно- 
исследовательская работа).

Пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 
пробелами; несформированность некоторых практических умений, 
низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не 
выполнены); низкий уровень мотивации обучения.

Ставится обучающемуся, который выполнил программу практики, 
но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 
практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 
Выявлено наличие сформированных компетенций по 
производственной практике (научно-исследовательская работа), но на 
низком уровне.

Стандартный

Полное знание и понимание теоретического материала, без 
пробелов; недостаточную сформированность некоторых 
практических умений; достаточное качество выполнения учебных 
заданий, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний 
уровень мотивации обучения.

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил 
намеченную на период практики программу работы, обнаружил 
умение определять основные задачи и способы их решения, проявлял



инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не 
проявил потребности в творческом росте. Выявлено наличие у 
обучаемого всех сформированных компетенций по производственной 
практике (научно-исследовательская работа) на стандартном уровне.

Эталонный

Полное знание и понимание теоретического материала, без 
пробелов; сформированность необходимых практических умений, 
высокое качество выполнения учебных заданий; высокий уровень 
мотивации обучения.

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 
уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной 
программой практики, обнаружил умение определять и оптимально 
осуществлять основные поставленные задачи, способы и результаты 
их решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий 
подход, такт, культуру. Выявлено наличие у обучаемого всех 
сформированных компетенций по производственной практике 
(научно-исследовательская работа). При этом более 50% 
компетенций сформированы на эталонном уровне.

Зачет с оценкой «отлично» - при устном ответе на вопросы, по 
результатам прохождения практики, обучающийся продемонстрировал 
умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 
аргументировано, грамотным языком. Письменный отчет о прохождении 
практики составлен в соответствии с установленными требованиями. 
Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень 
обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, 
сформированности компетенций; проявил самостоятельность, творческий 
подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной 
деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации.

Зачет с оценкой «хорошо» - письменный отчет о прохождении 
практики составлен в соответствии с установленными требованиями, но с 
незначительными недочетами, дневник практики составлен в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с незначительными недочетами, содержит 
ежедневные сведения о действиях, выполняемых обучающимся 
практикантом. Оценка «хороню» предполагает при устном отчете 
обучающегося по результатам прохождения практики ответы на вопросы 
преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают 
сформированность у обучающегося соответствующих компетенций, а также 
умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» - отчет составлен с недочетами, 
дневник практики составлен в основном в соответствии 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 обучающегося соответствующих 
компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал в



основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, 
грамотным языком.

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 обучающимся практикантом. Оценка 
«неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете обучающегося 
по результатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, 
а также обучающимся не продемонстрировано умение излагать материал в 
логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 
языком.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 
формирования компетенций по производственной практике (научно- 
исследовательская работа), проводится в форме текущей и промежуточной 
аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 
собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
характеризующих сформированность общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 
производственной практике (научно-исследовательская работа) требованиям 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. Промежуточная 
аттестация по практике при защите промежуточного и заключительного 
отчета проводится в форме зачета с оценкой.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по производственной практике (научно- 
исследовательская работа) для оценки компетенций обучающихся

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1 Индивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем,

Темы
индивидуальных

заданий



ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированное™ аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 
При выставлении оценок учитывается 
уровень приобретенных компетенций.

2 Отчет по 
практике

Средство контроля прохождения 
практики, в котором представляются 
результаты выполнения задания по 
прохождению данного вида практики. При 
оценивании отчета учитывается уровень 
сформированное™ компетенций.

Порядок 
подготовки и 

защиты отчета по 
практике; 

индивидуальные 
задания по 
практике.

3 Зачет с оценкой
я»

Средство контроля усвоения 
программы практики, организованное в 
виде собеседования преподавателя с 
обучающимися. При выставлении оценок 
учитывается уровень приобретенных 
компетенций обучающегося. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, 
компоненты «уметь» и «владеть» 
практико-ориентированными заданиями.

Комплект вопросов 
к зачету с оценкой

Зачет по результатам защиты промежуточного отчета проводится после 
проведения полевых и лабораторных исследований, а также после 
завершения прохождения практики. Форма проведения зачета -  устный зачет 
с представлением отчета, содержащего результаты выполненных 
индивидуальных заданий. Критериями оценивания прохождения практики 
являются оценки «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и 
«отлично».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 
и оценку результатов собеседования (защита отчета по практике).

Итоги защиты отчетов по производственной практике (научно- 
исследовательская работа) выставляются в протоколе защиты отчета, на 
титульном листе, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке 
обучающегося.

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Пакеты прикладных программ по статистике: ’’STRAZ”,
“STATISTICA” “EXELL”, “STATGRAPHICS Plus for Windows”.
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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель практики -  формирование у обучающихся системы компетен
ций, направленных на углубление и закрепление теоретических знаний, 
овладение умениями и навыками на завершающем этапе эксперимента по 
выбранной теме выпускной квалификационной работы, приобретение вы
пускниками профессионального опыта, проверки их готовности для самосто
ятельного выполнения комплексных задач профессиональной деятельности.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами производственной преддипломной практики являются:
- углубление и закрепление теоретических знаний и умений, общекуль

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в обла
сти научно-исследовательской и проектно-технологической деятельности, 
полученных обучающимися в процессе обучения;

- проведение обзора литературы и информационных источников за по
следние три года по теме выпускной квалификационной работы в области 
контроля качества продукции животноводства на этапах ее производства, 
первичной обработки, транспортировки, хранения и переработки;

- закрепление умений и навыков организации и проведения научного 
исследования, подготовки научных выступлений и публикаций; \

- обработка результатов исследований с применением методов стати
стической обработки экспериментальных данных;

- участие в разработке и реализации на объектах профессиональной де
ятельности в агропромышленном комплексе экологически безопасных и эко
номически эффективных технологий производства продукции животновод
ства (молока, мяса, продукции птицеводства);

- разработка и обоснование предлагаемой экологически безопасной и 
экономически эффективной технологии производства высококачественной 
продукции животноводства;

- разработка мероприятий по контролю качества продукции животно
водства на этапах ее производства, первичной обработки, транспортировки, 
хранения и переработки.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Производственная преддипломная практика проводится в соответствии 
с учебным планом и графиком учебного процесса. Практика относится к ва
риативной части Блока 2 Практики (Б2.П.4).

Для прохождения практики необходимы знания, полученные при изу
чении следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом подготов
ки магистрантов по направлению 36.04.02. Зоотехния, магистерская про
грамма: «Контроль качества продукции животноводства по технологической 
схеме производства»: «Информационные технологии в науке и производ
стве», «Математические методы в биологии», «История и философия науки»,



«Современные проблемы в зоотехнии», «Современные проблемы в общей 
зоотехнии», Современные проблемы в частной зоотехнии», «Инновационные 
технологии производства, переработки и контроль качества говядины», «Ин
новационные технологии производства, переработки и контроль качества 
свинины», «Инновационные технологии производства, переработки и кон
троль качества овцеводства», «Инновационные технологии производства, пе
реработки и контроль качества молока», «Публичная и научная речь», 
«Стандартизация и сертификация сырья животного происхождения и про
дуктов его переработки», «Оборудование для комплексной переработки жи
вотноводческой продукции», «Физико-химические методы исследования сы
рья животного происхождения и продуктов его переработки», «Токсикологи
ческий и радиологический контроль качества животноводческой продукции», 
«Методы комплексной оценки и ранней диагностики животных и птицы», 
«Методы ветеринарной, клинической и лабораторной диагностики», «без
опасность сырья животного происхождения и продуктов его переработки», 
«Микробиологический контроль при производстве, хранении и переработке 
продукции животноводства»

Производственная преддипломная практика является своеобразным 
продолжением практики Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности и практики Б2.П.2 научно- 
исследовательская работа.

Необходимыми условиями для прохождения преддипломной практики 
являются входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:

Знать:
- сущность физиологических и биохимических процессов, определяю

щих продуктивность животных;
- научные основы нормированнного кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы;
- биологические особенности и экологически безопасные технологии 

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

дований;
- методики проведения лабораторных исследований, наблюдений и 

учетов;
- методы анализа сырья животного происхождения и продукции жи

вотноводства, контроля качества продукции животноводства на этапе её по
лучения, первичной обработки, переработки и хранения;

- методы статистической обработки экспериментальных данных;
- направления развития инновационной деятельности в агропромыш

ленном комплексе, сущность инновационных технологий в области произ
водства безопасной животноводческой продукции;

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

- технологию оформления и написания отчета, статьи, доклада, презен
тации.



Уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам исследования, проявлять 

готовность к изменению научного и научно-производственного профиля сво
ей профессиональной деятельности;

- проводить анализ и критическое осмысление отечественной и зару
бежной научно-технической информации в области производства и контроля 
качества продукции животноводства;

- обосновывать задачи исследования, выбор показателей, подбирать ме
тоды испытаний, оценивать качество и безопасность сырья животного проис
хождения и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нор
мативной и законодательной базы;

- применять разнообразные методологические подходы к моделирова
нию и проектированию приемов и технологий производства продукции жи
вотноводства;

- оценивать продуктивность сельскохозяйственных животных и ис
пользовать приемы коррекции рационов кормления, разведения, содержания 
сельскохозяйственных животных;

- примейять инновационные процессы в агропромышленном комплексе 
при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически 
эффективных технологий производства продукции животноводства и вос
производства стада;

- обосновывать и устанавливать режимы технологических операций по
лучения, первичной обработки и хранения животноводческой продукции;

- применять статистические методы анализа результатов эксперимен
тальных исследований;

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и 
публичных обсуждений;

- составлять практические рекомендации по использованию результа
тов научных исследований и передового опыта в области производства и 
контроля качества продукции животноводства.

Владеть:
- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения;
- навыками к саморазвитию, самореализации, использованию творче

ского потенциала;
- навыками к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
- самостоятельно разрабатывать проекты и управлять ими;
- навыками организации научно-исследовательской деятельности;
-навыками формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей;
- навыками разработки научно-обоснованных систем ведения и техно

логий отрасли;
- навыками управления уровнем продуктивности сельскохозяйствен

ных животных;



- навыками отбора и подбора сельскохозяйственных животных;
- навыками проведения оценки сельскохозяйственных животных по 

экстерьеру и конституции;
- методами организации и проведения лабораторных опытов, наблюде

ний и учетов с использованием современных методов анализа образцов;
- инновационными процессами в агропромышленном комплексе при 

проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эф
фективных технологий производства продукции животноводства;

- методами контроля качества продукции животноводства и продуктов 
её переработки по органолептическим и физико-химическим показателям;

- статистическими методами анализа результатов экспериментальных 
исследований и навыками оформления научной документации;

- навыками обобщения и оформления результатов исследований в фор
ме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;

- навыками составления практических рекомендаций по использованию 
результатов научных исследований и передового опыта в области производ
ства и контроля качества продукции животноводства.

Производственная преддипломная практика является составной частью 
основной профессиональной образовательной программы подготовки маги
стра и является завершающим этапом теоретического и практического обу
чения.

На основе производственной преддипломной практики базируется гос
ударственная итоговая аттестация выпускников, которая включает в себя 
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 
работы.

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная преддипломная практика (Б2.П.З) проводится со
гласно календарному учебному плану в лабораторной форме. Способ прове
дения практики -  стационарная, выездная.

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Производственная преддипломная практика является одним из видов 
занятий, предусмотренных учебным планом магистрантов, обучающихся по 
направлению 36.04.02 Зоотехния, магистерской программе: «Контроль каче
ства продукции животноводства по технологической схеме производства».

Практика проводится в лабораториях ФГБОУ ВО Самарская ГСХА и 
передовых предприятиях Самарской области и других регионов страны.

Руководство производственной преддипломной практики осуществля
ется преподавателями кафедры «Технология переработки и экспертиза про
дуктов животноводства», как правило, руководителями выпускных квалифи
кационных работ.



Производственная преддипломная практика по графику учебного про
цесса проходит с 27 недели (середина мая) по 35 неделю включительно (пер
вая половина мая). Общая трудоемкость практики составляет 9,0 зачетных 
единиц (324 час). Форма аттестации -  зачет с оценкой.

Базовыми предприятиями факультета являются: ООО СХП «Радна» 
Богатовского района, ООО СХП «Эко-продукт» с. Богдановка Кинельского 
района, к-з им. Калягина Кинельского района, ООО «Северный ключ» Пох- 
вистневского района, Жигулевская птицефабрика Волжского района и ряд 
других хозяйств Самарской области, центр коллективного пользования при
борами и научным оборудованием академии.

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате прохождения производственной преддипломной прак
тики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 
умения, универсальные и профессиональные компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК -  2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по

тенциала (ОК -  3);
Общепрофессиональные компетенции:
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -3);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);
- способностью к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3);
- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, пу

тем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК -  4);
- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5).
Научно-исследовательская деятельность
Общекультурные компетенции (ОК):
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК -  2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по

тенциала (ОК -  3);
Общепрофессиональные компетенции:
-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2);

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -3);



- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-4);

Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью формировать и решать задачи в производственной и педагогиче

ской деятельности, требующие углубленных и профессиональных знаний (ПК-1);
- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);
- способностью к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3);
- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, пу

тем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК -  4);
- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5).
Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта професси

ональной деятельности -  технологическая практика Б2.П.1
Общекультурные компетенции (ОК):
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК -  2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по

тенциала (ОК -  3);
Общепрофессиональные компетенции:
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -3);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способностью формировать и решать задачи в производственной и педагогиче

ской деятельности, требующие углубленных и профессиональных знаний (ПК-1);
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- достижения науки и техники в области собственных научных исследований;
- методику проведения научно-производственных и лабораторных исследований, 

наблюдений и учетов;
- методы анализа сырья и продукции животного происхождения, контроля качества 

продукции животноводства при производстве, первичной обработке и переработке и хра
нении;

- методы статистической обработки экспериментальных данных;
- направления развития инновационной деятельности в агропромышленном ком

плексе, сущность инновационных технологий в области производства и контроля качества 
животноводческой продукции на этапах ее производства, при обработке, при первичной 
переработке и хранении;

- технологию оформления и написания отчета, статьи, доклада, презентации.
Уметь:
- самостоятельно обучаться новым методам исследования, проявлять готовность к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея
тельности;

- выделять актуальные проблемы, обобщать научный материал по теме исследова
ний;

- обосновывать задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы 
в области производства и контроля качества продукции животноводства;

- организовывать и проводить научные исследования с использованием современ
ных методов анализа образцов сырья животного происхождения;



- обрабатывать и анализировать полученные экспериментальные данные, подвер
гать их статистической обработке;

- применять инновационные процессы в агропромышленном комплексе при проек
тировании и реализации экологически безопасных и экономически эффективных техноло
гий производства продукции животноводства и контроля качества животноводческой 
продукции на этапах ее производства, обработки, первичной переработки и хранении;

- представлять результаты в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных 
обсуждений;

- самостоятельно формулировать выводы по результатам исследований и состав
лять практические рекомендации по их использованию.

Владеть:
- навыками самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- навыками организации и проведения научных исследований с использованием со
временных методов анализа образцов;

- навыками обобщения и оформления результатов исследований в форме отчетов, 
рефератов, публикаций и публичных обсуждений;

- навыками использования инновационных процессов в агропромышленном ком
плексе при проектировании и реализации экологически безопасных и экономически эф
фективных технологий производства продукции животноводства и контроля качества жи
вотноводческой продукции на этапах ее производства, обработки, первичной переработки 
и хранения;

- навыками составления практических рекомендаций по использованию результа
тов научных исследований.

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики со
ставляет 9,0 зачетных единиц (324 час).

Содержание практики. Инструктаж по технике безопасности. Озна
комление с заданием на практику, согласование календарного графика про
хождения практики с руководителем от академии и предприятия/организации 
(при наличии). Постановка цели и задач перед обучающимися по практике, 
связанными с завершением проведения научных исследований по теме вы
пускной квалификационной работы.

Проведение обзора отечественной и зарубежной литературы, электрон
ных информационных ресурсов по теме выпускной квалификационной работы 
за последние три года, связанной с вопросами проектирования и реализации 
экологически безопасных и экономически эффективных технологий произ
водства продукции животноводства и контроля качества животноводческой 
продукции на этапах ее производства, первичной обработки, переработки и 
хранения. Обработка результатов исследований с применением методов ста
тистической обработки экспериментальных данных. Систематизация и описа
ние данных исследований. Закрепление умений и навыков организации и про
ведения научного исследования, изложения полученных результатов иссле
дований в виде отчета, научных выступлений и публикаций. Приобретение



опыта аргументации собственных выводов и предложений, сделанных в про
цессе исследования, и участия в их критическом обсуждении.

Разработка и экономическое обоснование предлагаемой технологии 
производства экологически безопасной высококачественной продукции жи
вотноводства. Разработка мероприятий по повышению эффективности отрас
ли животноводства в хозяйстве или научном учреждении, снижению потерь 
и улучшению качества продукции животноводства при производстве, пер
вичной обработке, хранении и переработке сырья животного происхождения, 
а также повышению эффективности целевого использования сырья животно
го происхождения (в соответствии с темой выпускной квалификационной ра
боты).

Оформление отчета по практике и защита его на межкафедральной ко
миссии в присутствии научного руководителя выпускной квалификационной 
работы.______ _________________________________________ ___________

№
п/п

Этапы
практики

Виды работ на практике, включая самостоятельную
работу

обучающихся

Трудое
м-кость,
часов

Формы
текущ его
контроля

1

а»

Подготови
тельный

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомле
ние с заданием на практику, согласование календар
ного графика прохождения практики с руководителем 
от академии и предприятия/организации (при нали
чии). Постановка цели и задач перед обучающимися 
по практике, связанными с завершением проведения 
научных исследований по теме выпускной квалифи
кационной работы.

. 54 УО

2

Основной
(научно-
исследоват
ельская
деятельное
ть)

Проведение обзора отечественной и зарубежной 
литературы, электронных информационных ресурсов 
по теме выпускной квалификационной работы за по
следние три года, связанной с вопросами проектиро
вании и реализации экологически безопасных и эко
номически эффективных технологий производства 
продукции животноводства и контроля качества жи
вотноводческой продукции на этапах ее производ
ства, при первичной обработке, переработке и хране
нии. Обработка результатов исследований с примене
нием методов статистической обработки эксперимен
тальных данных. Систематизация и описание данных 
исследований. Закрепление умений и навыков органи
зации и проведения научного исследования, изложе
ния полученных результатов исследований в виде от
чета, научных выступлений и публикаций. Приобре
тение опыта аргументации собственных выводов и 
предложений, сделанных в процессе исследования, и 
участия в их критическом обсуждении.

108 УО, пп

3

Основной 
(техноло
гическая - 
деятель
ность свя
занная с

Разработка и экономическое обоснование предлага
емой технологии производства экологически безопас
ной высококачественной продукции животноводства. 
Разработка мероприятий по повышению эффективно
сти отрасли животноводства в хозяйстве или научном 
учреждении, снижению потерь и улучшению качества

135 УО, пп



технологи
ями)

продукции животноводства при производстве, пер
вичной обработке, хранении и переработке сырья жи
вотного происхождения, а также повышению эффек
тивности целевого использования сырья животного 
происхождения (в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы).

4 Заключите
льный

Подготовка отчета по практике. Представление 
написанного отчета и дневника на кафедру на про
верку научному руководителю и защита его на ко
миссии.

27 УО ,пп

Итого: 324
З ач ет  с 

оц ен 
кой

Формы и методы текущего контроля:
ПП -  практическая проверка;
Т -  тестирование;
У О -устный опрос;
ПО -  письменный контроль.

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно- 
исследовательские и научно-производственные технологии.

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: 
инструктаж по технике безопасности; экскурсия по организации; первичный инструктаж 
на рабочем месте; наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, 
плакаты, альбомы и др.); использование библиотечного фонда; организационно
информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», наря
дах и т.п.); вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителя
ми, специалистами, работниками массовых профессий предприятия (учреждения, жите
лями населенных пунктов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика 
опытного специалиста); информационно-консультационные технологии (консультации 
ведущих специалистов); информационно-коммуникационные технологии (информация из 
Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви
деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, 
профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей); 
изучение содержания национальных стандартов по оформлению отчетов о научно- 
исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут включать 
в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализиру
емые обучающимися в ходе практики; эффективные традиционные технологии, использу
емые в организации, изучаемые и анализируемые обучающимися в ходе практики; кон
сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений.

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 
в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова
тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик
сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче
ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью
терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 
исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер
ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 
обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей



части программы практики; экспертизу результатов практики (предоставление материалов 
дневника и отчета о практике; оформление отчета о практике).

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

Проведение и сопровождение производственной преддипломной практики регла
ментировано руководящими документами: ФГОС ВО по направлению 36.04.02 Зоотехния 
и «Положение о практике обучающихся Академии» (СМК 04-88-2016).

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на 
производственной преддипломной практике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохожде

ния и содержание производственной преддипломной практики.
Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному 
перечню основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоя
тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает 
работу с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в 
ЭБС, а также анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практи
ки Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности и практики Б2.П.З Научно-исследовательская работа.

Для самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться ресурсами сети Ин
тернет, электронной библиотекой вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, 
Консультант Плюс),.

Руководитель преддипломной практики в период прохождения практики:
-  консультирует по вопросам использования статистических материалов, норма

тивно-законодательных источников;
-  помогает в подборе необходимых периодических изданий;
-  оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материа

ла на месте базы практики.
При прохождении практики обучающийся должен:
- явиться на практику в срок, установленный учебным планом;
- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;
- соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия (организации);
- систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения 

заданий;
- подготовиться к аттестации по производственной практике в соответствии с 

программой.
Производственная преддипломная практика проводится на рабочих местах кафед

ры «Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства» технологического 
факультета ФГБОУ ВО Самарская ГСХА под руководством научного руководителя ВКР, 
что способствует формированию у обучающихся знаний и умений, закрепление приобре
тенных компетенций и практических навыков по обработке экспериментальных данных, 
систематизации и описанию данных исследований; разработке и экономическому обосно
ванию предлагаемой технологии производства экологически безопасной высококачествен
ной продукции животноводства.

Перед началом практики уточняется ее программа в зависимости от места прохож
дения практики, а также календарный план под руководством руководителя преддиплом
ной практики.



Для руководства практикой, проводимой на предприятиях (в учреждениях, органи
зациях), назначаются руководитель практики от Академии из числа преподавателей ка
федры «Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства». В организа
ции, в которой обучающийся проходит практику, ему назначается руководитель практики 
от предприятия, осуществляющий методическое руководство и контролирующий процесс 
овладения обучающимся-практикантом современными методами сбора, обработки, анали
за и обобщения информации, необходимой для написания отчета о производственной 
преддипломной практике.

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения преддипломной 
практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом обучающийся 
должен предоставить руководителю практики:

- дневник практики;
- характеристику от руководителя практики на предприятии (при нали

чии);
- отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивиду

альных заданий.
Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики.
Защита отчета о практике проводится перед специально созданной ко

миссией, созданной распоряжением декана факультета.
В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и ана
лиз материалов. По результатам защиты комиссия выставляет обучающемуся 
оценку «неудовлетворительно» («не зачтено»), «удовлетворительно» («за
чтено»), «хорошо» («зачтено»), «отлично» («зачтено»).

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 
ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обу
чающихся.

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок 
для повторной защиты, если он выполнил программу практики, но ненадле
жащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на долж
ном уровне защитить практику. При невыполнении обучающимся програм
мы практики, он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

11.1 Основная литература:

11.1.1 Болотина, Е.Н. Технология производства и переработки живот
новодческой продукции: учебное пособие [Текст] / Е.Н. Болотина. -  Самара: 
РИЦ СГСХА, 2011.-222 с.



11.1.2. Валова (Копылова), В.Д. Физико-химические методы анализа : 
практикум / Л.Т. Абесадзе, В.Д. Валова (Копылова).— М. : ИТК «Дашков и 
К», 2014. -  222 с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/287125.

11.1.3. Коростелева, Л.А. Технология хранения, переработки и стандар
тизация продукции животноводства: учебное пособие /Л.А. Коростелева,
В.М. Боярский. 4.1. - Самара : РИЦ СГСХА, 2008. -  224 с.

11.1.4. Коростелева, Л.А. Технология хранения, переработки и стандар
тизация продукции животноводства. Ч. 2 : учебное пособие / Л.А. Коростеле
ва., И.В. Сухова. — Самара : РИЦ СГСХА, 2014. -  347 с. [Электронный ре
сурс]. -  Режим доступа : http://rucont.ru/efd/286820

11.1.5. Короткевич О. С. Биохимия молока :Учеб. пособие. -  Новоси
бирск : НГАУ, 2007.-218 с.

11.1.6. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования : 
учебник / Д.В. Криштафович, Н. В. Еремеева, В. И. Криштафович. -  М : ИТК 
«Дашков и К». -  2015. (Учебные издания для бакалавров). 208 с. Режим до
ступа: http://rucont.ru/efd/287126.

11.2. Дополнительная литература:
11.2.1. Алексеева, М.М. Физико-химические методы исследований: 

практикум / Т.Н. Романова, М.М. Алексеева -  Самара : РИЦ СГСХА, 2014. — 
111с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://rucont.ru/efd/278943

11.2.2. Иванова, Е. Ю. Технохимический контроль сельскохозяйствен
ного сырья и продуктов переработки : учебное пособие / Е.Ю. Иванова, М.М. 
Алексеева. - Самара, 2007. -  248 с.

11.2.3. Куликов,Л.В. История зоотехнии. Издательство «Лань», 2015. 
http://e. lanbook.com/books/element.php7pl l_id=58830

11.2.4. Мирошникова, Е.П. Технохимический контроль и управление 
качеством производства мяса и мясопродуктов : учеб, пособие / Е.П. Мирош
никова .- Оренбург : ОГУ, 2006. -  130 с. [Электронный ресурс]. -  Режим до
ступа : http://rucont.ru/efd/190471

11.2.5. Морозова, Н. И. Лабораторный практикум по технологии моло
ка и молочных продуктов / Ф.А. Мусаев, Н.И. Морозова .— 2015. -  189 с. 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа :http://rucont.ru/efd/292257

11.2.6. Морозова, Н. И. Технология мяса и мясных продуктов / Ф. А. 
Мусаев, В. В. Прянишников, О. А. Захарова, А. В. Ильтяков, О. В. Черкасов, 
Н. И. Морозова. - 2012. -  208 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://rucont.ru/efd/232362

11.2.7. Мусаев, Ф.А. Лабораторный практикум по технологии мяса и 
мясных продуктов. - Рязань: ГАТУ, 2012. -  157 с. [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://rucont.ru/efd/188119

11.2.8. Твердохлеб, Г. В. Технология молока и молочных продуктов 
[Текст] / Г. В. Твердохлеб, Г. Ю. Сатинов, Р. И. Раманаускас. - М.: Дели 
принт, 2006. - 616 с. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://sinref.ru/000 uchebniki/04200produkti/002 tehnola moloka i moloko pro 
d tverdohleb/OOO.htm

http://rucont.ru/efd/287125
http://rucont.ru/efd/286820
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http://e
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11.2.9. Шалыгина, А.М. Общая технология молока и молочных продук
тов : Учеб, для вузов / А.М. Шалыгина. - М.: КолосС, 2006. -  199 с.

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:
11.3.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: http://elibrary.ru/;
11.3.2 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] 

-  Режим доступа: http://rucont.ru/.
11.3.3 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Россий

ской Федерации [Электронный ресурс] -  Режим доступа: www.mcx.ru.
11.3.4 Электронная библиотека издательства «Лань» [Электронный ре- 

сурс] -  Режим доступа: http://e.lanbook.com.

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Для проведения производственной преддипломной практики в качестве 
материально-технического обеспечения используются научные лаборатории 
ФГБОУ ВО Самарская ГСХА, передовых предприятий Самарской области и 
других регионов страны, а также персональные компьютеры в компьтерных 
классах технологического факультета с подключением к Internet, с доступом 
к информационно-справочным системам «Гарант», «Консультант Плюс», 
национальному цифровому ресурсу «Руконт» и др.

При проведении исследований по определению обязательных показа
телей качества и показателей, характеризующих целевое назначение продук
ции животноводства, обучающимся рекомендуется использовать лаборатор
ное оборудование кафедры «Технология переработки и экспертиза продуктов 
животноводства».

№
п./п.

Наименование 
оборудованных учеб

ных кабинетов, лабора
торий

Перечень оборудования и 
технических средств обучения

1 Специализированная 
учебная лаборатория по 
оценке качества жиров, 
мясных и рыбных това
ров

(602)
%

Бинокуляры микроскопы «Микмед-1», прибор для опреде
ления нитритов «Мик»н-2», Стейк петролазер»- трихинел- 
лоскоп проекционный, «Солимер TDS, шкаф сушильный 
Binder Е-28, шкаф жарочный электрический ШЖЭ- 0,68П, 
блендер Braun MR 5550 М ВСНС , центрифуга лаборатор
ная медицинская ОПН-8, титриметрическая установка, весы 
электронные лабораторные Adventurer, магнитная мешал
ка, электроплитка «Кварц» ЭПП-1-1,2/220, Спектрофото
метр СФ-56, монитор, системный блок, колонки, мышка, 
клавиатура, колбонагреватель KL-2, набор стеклянной по
суды, набор реактивов.

2 Специализированная 
учебная лаборатория по 
оценке качества молоч
ной продукции 

(604)

Аквадистиллятор ДВ-4А, анализатор качества молока 
«Лактан 1-4», анализатор качества молока «Клевер 1-М», 
аппарат сушильный АПС-1, Весы маслопробные СМП- 
84М, весы электронные MW-150T,микроскоп «Микмед-1» с 
осветителем, микротестер pH-метр, рН-метр-иономер 
«Эксперт», рН-метр-150 с электродом FS-200, ареометры

http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://www.mcx.ru
http://e.lanbook.com


общего назначения, вискозиметр «Соматос», рефрактометр 
ИРФ -  454, рефрактометр 464, аппарат сушильный АПС-1, 
титриметрический анализатор АТП-2,1, центрифуга молоч
ная ЦЛМ-12 лабораторная, термостат водяной ТМ -  100, 
электрошкаф сушильный СНОЛ, устройство ОЧМ-М 
(очистки молока), облучатель настенный-ОВК-150, термо
метр электронный Checktemp, баня водяная, весы элек- 
тронные, посуда, реактивы____________________________

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы в рамках практики

Код
компетенции Содержание компетенции

а

ОК-2
1
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со
циальную и этическую ответственность за принятые решения;

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче
ского потенциала;

ОПК-1
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности;

ОПК-3
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности;

ПК-2 способностью к разработке проектов и управлению ими

ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской деятельности

ПК-4
способностью формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей

ПК-5 способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и тех
нологий отрасли

Основными этапами формирования указанных компетенций при про
ведении практики является последовательное прохождение содержательно 
связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела пред
полагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Резуль
тат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетен
ций показывает уровень освоения ими компетенций.



Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

Эт
ап

ы
Наименование

раздела
(этапа)

практики

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные
средства по этапам формирования 

компетенций Способ
контролятекущий

контроль
промежуточная

аттестация

1 Подготовительный

ОК-2; ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК- 
4, ПК-5.

Собеседование
* у

Собеседование Устно

2
Основной (научно-
исследовательская
деятельность)

ОК-2; ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК- 
4, ПК-5.

Собеседование.
Проверка

выполнения
работы

Собеседование,
проверка

выполнения
работы

Устно,
письмен

ный
раздел в 
отчете

2
Основной (техно
логическая дея
тельность)

ОК-2; ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК- 
4, ПК-5.

Собеседование.
Проверка

выполнения
работы

Собеседование,
проверка

выполнения
работы

Устно,
письмен

ный
раздел в 
отчете

3 Заключительный

ОК-2; ОК-3, 
ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-3; ПК- 
4, ПК-5.

Оформление от
чета и дневника, 
защита отчета, 
зачет. Устно

Защита отчета 
по

преддипломной
практике;
получение

зачета

Устно,
письмен

ный
раздел в 
отчете

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования

К
ри

т
ер

ии

Уровни сформированности компетенций
ниж е порогового пороговый достаточный повышенный
Компетенция не 

сформирована либо 
сформирована не в 

полном объеме. 
Уровень

самостоятельности 
практического 

навыка отсутствует

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
недостаточный 

уровень самостоя
тельности практи

ческого навыка

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
достаточный уро

вень самостоя
тельности устой
чивого практиче

ского навыка

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельно

сти, высокая адап
тивность практи
ческого навыка

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько 
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 
критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе



продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 
полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню 
сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 
процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 
оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 
основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 
к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 
обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 
результатам прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 
полной сформированности компетенций, если их формирование 
предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе 
изучения других учебных дисциплин и прохождения других видов практик

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие 
сформированное™ 

компетенции

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) 
или низкой уровень освоения 

компетенции

Оценка
«хорошо» (зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения компетенции

О ценка
«отл и ч н о»  (зачтен о) или  

вы сокий  ур овень  
освоен и я  ком п етен ц и и

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 

продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий, 
которые были представлены 

преподавателем вместе с 
образцом их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении 
умения к использованию методов 

освоения практики и 
неспособность самостоятельно 

проявить навык повторения 
решения поставленной задачи по 

стандартному образцу 
свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения 
наличия сформированности 

компетенции свидетельствует об 
отрицательных результатах 

освоения практики.

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к 
решению учебных заданий в 

полном соответствии с образцом, 
данным преподавателем, по 

заданиям, решение которых было 
показано преподавателем, 

следует считать, что компетенция 
сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок. Поскольку 
выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее 
следует оценивать положительно, 

но на низком уровне.

Способности обучающегося 
продемонстрировать 

самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков при 
решении заданий, аналогичных 

тем, которые представлял 
преподаватель при 

потенциальном формировании 
компетенции, подтверждает 
наличие сформированной 

компетенции, причем на более 
высоком уровне. Наличие 

сформированной компетенции на 
повышенном уровне 

самостоятельности со стороны 
обучаемого при ее практической 

демонстрации в ходе решения 
аналогичных заданий следует 

оценивать как положительное и 
устойчиво закрепленное в 

практическом навыке.

Обучаемый демонстрирует способность  
к полной самостоятельности  

(допускаю тся консультации с 
преподавателем по сопутствую щ им  

вопросам) в выборе способа решения  
неизвестных или нестандартных 

заданий в рамках практики с 
использованием знаний, ум ений и 

навыков, полученных в ходе освоения  
учебны х дисциплин и практик, следует  
считать компетенцию сформированной  

на высоком уровне. 
Присутствие сформированной  

компетенции на высоком уровне, 
способность к ее дальнейш ему  

саморазвитию и высокой адаптивности  
практического применения к 

изменяющимся условиям  
профессиональной задачи.



2-й этап

Оценка «неудовлетворительно» 
(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции

Оценка «удовлетворительно» 
(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции

Оценка «хорошо» (зачтено) 
или повышенный уровень 

освоения компетенции

О ц ен к а  «отл и ч н о»  (зач тен о) или  
вы сокий  ур овен ь  освоен и я  

к ом петенции

Уровень освоения программы 
практики, при котором у 

обучаемого не сформировано более 
50% компетенций. Если же 

практика выступает в качестве 
итогового этапа формирования 

компетенций оценка 
«неудовлетворительно» должна 
быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 
компетенции

При наличии более 50% 
сформированных компетенций 

по практике, имеющим 
возможность до-формирования 
компетенций на последующих 
этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 
компетенций естественно 

выставлять оценку 
«удовлетворительно»,если 
сформированы более 60% 

компетенций

Для определения уровня 
освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 
обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 
80% сформированных 

компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 
итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 
наличием у обучаемого всех 

сформированных 
компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 
быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».

Оценка «отлично» по практике с 
промежуточным освоением компетенций, 

м ожет быть выставлена при 100%  
подтверж дении наличия компетенций, 

либо при 90% сформированных 
компетенций, из которых не м енее 2/3  
оценены отметкой «хорош о». В случае 

оценивания уровня освоения практики с 
итоговым формированием компетенций  

оценка «отлично» м ожет быть выставлена 
при подтверждении 100% наличия 

сформированной компетенции у  
обучаемого, выполнены требования к 

получению  оценки «хорош о» и освоены  
на «отлично» не менее 50% компетенций



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо
димые для оценки результатов освоения образовательной программы в 
рамках практики

13.3.1 Индивидуальные задания

Проверяемые компетенции:
ОК - 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК -  3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
ОПК -1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности

ОПК -3 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности

ПК-2 - способностью к разработке проектов и управлению ими
ПК-3 - способностью к организации научно-исследовательской дея

тельности
ПК -4 - способностью формировать решения, основанные на исследо

ваниях проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей;

ПК -5 - способностью к разработке научно обоснованных си
стем ведения и технологий отрасли;

Перечень индивидуальных заданий

Научно-исследовательская деятельность (продолжение выполнения 
задания, полученного на производственную научно-исследовательскую прак
тику, по проведению научных исследований по теме выпускной квалифика
ционной работы в условиях научной лаборатории (отдела) или базового хо
зяйства):

1) обоснование актуальности исследуемой темы выпускной квалифи
кационной работы; формирование цели и задач проводимого научного ис
следования и (или) разработки, практической значимости и новизны иссле
дования; определение личного участия обучающегося в завершении проведе
ния научных исследований по теме выпускной квалификационной работы;

2) проведение обзора отечественной и зарубежной литературы, элек
тронных информационных ресурсов по теме выпускной квалификационной 
работы за последние три года, связанной с вопросами с реализацией экологи
чески безопасных и экономически эффективных технологий производства 
продукции животноводства и контроля качества животноводческой продук
ции на этапах ее производства, обработки, первичной переработки и хране
ния;



3) характеристика схемы опытов и методик проведения наблюдений, 
измерений, анализов в соответствии с темой научно-исследовательской рабо
ты в области производства продукции животноводства и контроля качества 
животноводческой продукции на этапах ее производства, обработки, первич
ной переработки и хранения;

4) состояние мероприятий при проведении производственных опытов 
(кормление, содержание, племенной учет, технологии производства молока, 
технологии производства говядины от скота молочного направления продук
тивности);

5) результаты и анализ полученных результатов исследований, аргу
ментация собственных выводов и предложений по теме выпускной квалифи
кационной работы в области производства экологически безопасной высоко
качественной продукции животноводства и контроля качества животноводче
ской продукции на этапах ее производства, обработки, первичной переработ
ки и хранения.

Технологическая деятельность. В период прохождения преддипломной 
практики обучающиеся изучают и проводят:

1) Разработка и экономическое обоснование предлагаемой технологии 
производства экологически безопасной высококачественной продукции жи
вотноводства;

2) Разработка мероприятий по повышению эффективности, отрасли жи
вотноводства в хозяйстве или научном учреждении, снижению потерь и 
улучшению качества продукции животноводства при производстве, обработ
ке, первичной переработке сырья животного происхождения, а также повы
шению эффективности целевого использования сырья животного происхож
дения (в соответствии с темой выпускной квалификационной работы).

Критерии оценки выполнения индивидуального задания:

- «зачтено» выставляется обучающимся, если они провели обзор отече
ственной и зарубежной литературы, электронных информационных ресурсов 
по теме выпускной квалификационной работы за последние три года; обрабо
тали результаты исследований с применением методов статистической обра
ботки экспериментальных данных; систематизировали и описали данные ис
следования; разработали и провели экономическое обоснование предлагаемой 
технологии производства экологически безопасной высококачественной про
дукции животноводства; разработали мероприятия по повышению эффектив
ности отрасли животноводства в хозяйстве или научном учреждении, сниже
нию потерь и улучшению качества продукции животноводства при произ
водстве, обработке, первичной переработке и хранении, а также повышению 
эффективности целевого использования сырья животного происхождения (в 
соответствии с темой выпускной квалификационной работы). Подготовили 
отчет по практике, представили написанный отчет и дневник на кафедру и 
защитили его на комиссии.



- «не зачтено» выставляется обучающимся, не владеющим основопола
гающими знаниями и не исправляющим своих ошибок после наводящих во
просов, демонстрирующим отсутствие сформированности одной или не
скольких необходимых компетенций.

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике
' г

Проверяемые компетенции:
ОК -  2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК -  3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
ОПК -1 -  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности

ОПК -3 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности

ПК-2 способностью к разработке проектов и управлению ими
ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской деятель

ности •. •
ПК -4 способностью формировать решения, основанные на исследова

ниях проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей;

ПК -5 способностью к разработке научно обоснованных си
стем ведения и технологий отрасли;

По итогам производственной преддипломной практики обучающимся 
составляется письменный отчет. Цель отчета -  закрепление теоретических 
знаний по направлению подготовки.

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сбро
шюрован в папку, подписан обучающимся, зарегистрирован на кафедре 
«Технология переработки и экспертиза продуктов животноводства».

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

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово
дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек
сту. 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. Меж
строчный интервал: полуторный.

Выполненный отчет по производственной практике должен содержать:



-  титульный лист;
-  основные разделы отчета;
-  список использованных источников;
-  приложения.
Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть ос

новные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при про
хождении практики, основной части и заключения.

Основная часть включает в себя обзор отечественной и зарубежной 
литературы, электронных информационных ресурсов по теме выпускной ква
лификационной работы, связанной с вопросами проектировании и реализации 
экологически безопасных и экономически эффективных технологий произ
водства продукции животноводства и контроля качества животноводческой 
продукции на этапах ее производства, первичной переработке и хранении; 
характеристику схемы опытов и методик проведения наблюдений, измере
ний, анализов; Дайте биологическую характеристику особенностей роста, 
развития и воспроизводства животных и птицы разных видов в качестве объ
екта исследования; результаты наблюдений, определений и анализов в соот
ветствии с темой научно-исследовательской работы, их систематизация и 
описание; разработанную и экономически обоснованную технологию произ
водства экологически безопасной высококачественной продукции животно
водства, а также разработанные мероприятия по повышению эффективности 
отрасли животноводства в хозяйстве или научном учреждении, снижению 
потерь и улучшению качества продукции животноводства при обработке, 
хранении и первичной переработке сырья животного происхождения, а также 
повышению эффективности целевого использования сырья животного про
исхождения (в соответствии с темой выпускной квалификационной работы).

Список использованной литературы. Следует указать все источники, 
которые были использованы при прохождении практики и подготовке 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 кратко отразить виды работ, выполненные 
обучающимся на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), 
а также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 
приняты для их устранения, отметить недостатки в теоретической подготов
ке.

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 
делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся ра
боты.

В конце практики дневник должен быть подписан обучающимся и ру
ководителем практики от академии.

Дневник прикладывается к отчету по практике.



Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
_____  Шкала оценивания отчета по практике________

№
п.п.

Шкала
оценивания Критерии оценивания

1. Отлично

-  соответствие содержания отчета программе прохождения 
практики -  отчет собран в полном объеме;

-  структурированность (четкость, нумерация страниц, по
дробное оглавление отчета);

-  оформление отчета в строгом соответствии с предъявляе
мыми требованиями;

-  не нарушены сроки сдачи отчета.

2. Хорошо

-  соответствие содержания отчета программе прохождения 
практики -  отчет собран в полном объеме;

-  не везде прослеживается структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);

-  оформление отчета с небольшими отклонениями от предъ
являемых требований;

-  не нарушены сроки сдачи отчета.

3.

*»

Удовлетво
рительно

-  соответствие содержания отчета программе прохождения 
практики - отчет собран в полном объеме;

-  не везде прослеживается структурированность (четкость, 
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);

-  в оформлении отчета прослеживается небрежность;
-  индивидуальное задание раскрыто не полностью;
-  нарушены сроки сдачи отчета.

4. Неудовле
творительно

-  соответствие содержания отчета программе прохождения 
практики -  отчет собран не в полном объеме;

-  нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета);

-  в оформлении отчета прослеживается небрежность;
-  индивидуальное задание не раскрыто;
-  нарушены сроки сдачи отчета.

За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, 
наличие интересной презентации, видео, и т.д. -  оценка повышается на 1 
балл.

13.3.3 Итоговый контроль по практике

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по производ
ственной преддипломной практике является зачет с оценкой. Зачет по прак
тике служит для оценки сформированности общекультурных, общепрофес
сиональных и профессиональных компетенций по производственной практи
ке и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятель
ной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полу
ченные знания и применять их в решении практических задач.



Завершающим этапом практики является защита подготовленного обу
чающимся отчета на комиссии. Вопросы предполагают контроль общих ме
тодических знаний и умений, способность обучающихся проиллюстрировать 
их примерами, индивидуальными материалами, составленными обучающи
мися в течение практики.

Отчет должен содержать результаты выполненных индивидуальных 
заданий. Критериями оценивания прохождения производственной предди
пломной практики являются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори
тельно», «неудовлетворительно».

Проверяемые компетенции:
ОК -  2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОК -  3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
ОПК -1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности

ОПК -3 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея
тельности

ПК-2 - способностью к разработке проектов и управлению ими
ПК-3 - способностью к организации научно-исследовательской дея

тельности
ПК - 4 способностью формировать решения, основанные на исследова

ниях проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей;

ПК -  5 - способностью к разработке научно обоснованных 
систем ведения и технологий отрасли;

Вопросы для подготовки к защите отчета:
1. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения исследований?

2. Кто из ученых страны проводил исследования по выбранной про
блеме, какие результаты исследований получены и в каких изданиях 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- 
исследовательской работы по рассматриваемой теме?

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

6. Дайте биологическую характеристику особенностей роста, развития 
и воспроизводства животных и птицы разных видов в качестве объекта ис
следования?



7. Укажите методы испытаний и методики проведения исследований 
при выполнении работы?

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

9. Назовите основные выводы и предложения, сделанные по результа
там проведенных исследований?

10. На каких предприятиях могут быть апробированы и внедрены ре
зультаты проведенных исследований?

11. На каких научных конференция были апробированы результаты ис
следований, сделанные по работе выводы и предлагаемые рекомендации 
производству?

12. На основании проведенных исследований охарактеризуйте разрабо
танную и предлагаемую технологию производства экологически безопасной 
высококачественной продукции животноводства для условий лесостепи По
волжья?

13. Приведите основные экономические показатели предлагаемой тех
нологии производства экологически безопасной высококачественной продук
ции животноводства в условиях среднего Поволжья?

14. Сформулируйте перечень мероприятий по повышению эффектив
ности отрасли животноводства в хозяйстве или научном учреждении, сниже
нию потерь и улучшению качества продукции животноводства при произ
водстве, переработке и хранении, а также повышению эффективности целе
вого использования сырья животного происхождения (в соответствии с те
мой выпускной квалификационной работы);

15. Назовите основные выводы и рекомендации производству, сделан
ные по итогам проведенных исследований и разработок?

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися прак
тики:

-  ниже порогового (оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»));
-  пороговый (оценка «удовлетворительно» («зачтено»));
-  стандартный (оценка «хорошо» («зачтено»));
-  эталонный (оценка «отлично» («зачтено»)).

Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся 
демонстрирует:

Ниже порогового Неспособность самостоятельно использовать знания при ре
шении заданий.

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу прак
тики. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компе
тенции по производственной преддипломной практике.

Пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначитель
ными пробелами; несформированность некоторых практических 
умений, низкое качество выполнения индивидуальных заданий 
(не выполнены); низкий уровень мотивации обучения.

Ставится обучающемуся, который выполнил программу практики, 
но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 
практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы.



Выявлено наличие сформированных компетенций по производствен
ной преддипломной практике, но на низком уровне.

Стандартный

Полное знание и понимание теоретического материала, без 
пробелов; недостаточную сформированность некоторых практи
ческих умений; достаточное качество выполнения учебных зада
ний, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний 
уровень мотивации обучения.

Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намечен
ную на период практики программу работы, обнаружил умение опре
делять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу 
в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потреб
ности в творческом росте. Выявлено наличие у обучаемого всех 
сформированных компетенций по производственной преддипломной 
практике на стандартном уровне.

А»

Эталонный

Полное знание и понимание теоретического материала, без 
пробелов; сформированность необходимых практических уме
ний, высокое качество выполнения учебных заданий; высокий 
уровень мотивации обучения.

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 
уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной програм
мой практики, обнаружил умение определять и оптимально осу
ществлять основные поставленные задачи, способы и результаты их 
решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, 
такт, культуру. Выявлено наличие у обучаемого всех сформирован
ных компетенций по производственной преддипломной практике. 
При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном 
уровне.

Зачет с оценкой «отлично» - при устном ответе на вопросы, по 
результатам прохождения практики, обучающийся продемонстрировал 
умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 
аргументировано, грамотным языком. Письменный отчет о прохождении 
практики составлен в соответствии с установленными требованиями. 
Обучающийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень 
обладания всеми, предусмотренными требованиями к результатам практики, 
сформированности компетенций; проявил самостоятельность, творческий 
подход и высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной 
деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации.

Зачет с оценкой «хорошо» - письменный отчет о прохождении 
практики составлен в соответствии с установленными требованиями, но с 
незначительными недочетами, дневник практики составлен в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с незначительными недочетами, содержит 
ежедневные сведения о действиях, выполняемых обучающимся 
практикантом. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете 
обучающегося по результатам прохождения практики ответы на вопросы 
преподавателя, с незначительными недочетами, которые не исключают 
сформированность у обучающегося соответствующих компетенций, а также



умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком.

Зачет с оценкой «удовлетворительно» - отчет составлен с недочетами, 
дневник практики составлен в основном в соответствии 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 обучающегося соответствующих 
компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал в 
основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, 
грамотным языком.

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 обучающимся практикантом. Оценка 
«неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете обучающегося 
по результатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, 
а также обучающимся не продемонстрировано умение излагать материал в 
логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным 
языком.

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оцени
вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующие этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова
ния компетенций по практике, проводится в форме текущей и промежуточ
ной аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 
собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
характеризующих сформированность общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций по практике требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 36.04.02 Зоотехния. Промежуточная аттестация по практике про
водится в форме зачета.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по практике для оценки компетенций обучающихся 
представлена в таблице: _____________________________________________________

№ п/п
Наименование

оценочного Краткая характеристика процедуры
Представление

оценочного

средства оценивания компетенций средства в 
фонде



1 Индивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в резуль
тате планирования и выполнения ком
плекса учебных и исследовательских за
даний, позволяет оценить умения обуча
ющихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практи
ческих задач и проблем, ориентироваться 
в информационном пространстве и 
уровне сформированности аналитиче
ских, исследовательских навыков, навы
ков практического и творческого мышле
ния. При выставлении оценок учитывает
ся уровень приобретенных компетенций

Темы
индивидуальны 
х заданий

* г

2 Отчет по 
практике

Средство контроля прохождения предди
пломной практики, в котором представ
ляются результаты выполнения задания 
по прохождению данного вида практики. 
При оценивании отчета учитывается уро
вень сформированности компетенций

Порядок подго
товки и защиты 
отчета по прак
тике; индивиду
альные задания 
по практике.

3

*

Зачет с оценкой 
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы 
практики, организованное в виде 
собеседования преподавателя с 
обучающимся. При выставлении оценок 
учитывается уровень приобретенных 
компетенций обучающегося. Компонент 
«знать» оценивается теоретическими 
вопросами по содержанию практики, 
компоненты «уметь» и «владеть» 
практико-ориентированными заданиями

Комплект 
вопросов к 
зачету с 
оценкой

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 
проведения зачета -  устный зачет с представлением отчета, содержащего 
результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания 
прохождения практики являются оценки «неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 
и оценку результатов собеседования (защита отчета по практике).

Общий итог защиты отчета по производственной преддипломной прак
тике выставляется в протоколе защиты отчета, на титульном листе, в экзаме
национной ведомости и зачетной книжке обучающегося.

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Пакеты прикладных программ по статистике: ’’STRAZ”,
“STATISTICA” “EXELL”, “STATGRAPHICS Plus for Windows”.



Программа производственной преддипломной практики составлена с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стан

дарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 36.04.02 

Зоотехния, профилю подготовки (специализации) «Контроль качества про

дукции животноводства по технологической схеме производства».

Программа практики рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
ТПиЭПЖ « /  » W u jU yiJ  20 г., протокол № ^  .

Разработчик Коростелева Лидия Александровна

Кафедра «Технология хранения и переработки продуктов животноводства»

Зав. кафедрой Коростелева Лидия Александровна

Программа преддипломной практики согласована с учебно
методической комиссией факультета (УМКФ).

Председатель УМКФ Пашкова Елена Юрьевна

Программа практики одобрена на заседании совета факультета 
« <£У» <9$ 2017 г., протокол № Л

Председатель ученого совета 
технологического факультета Дулов Михаил Иванович

Начальник учебно
методического управления Краснов Сергей Викторович


		2022-01-27T18:12:10+0400
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"




