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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Целью практики является формирование у обучающихся общекультурных, обще

профессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение умениями и навыками 

самостоятельной профессиональной деятельности.

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами практики являются:

-  приобретение навыков в освоении первичных профессиональных умений и освое

ние методов анализа производственных ситуаций;

-  изучение новых технологических процессов по повышению эффективности отрас

лей животноводства

-  формирование навыков сбора, анализа и систематизации данных научной ли

тературы для формирования актуальности, научной и практической значимости, по

становки цели и задач диссертационной работы магистранта;

-  развитие первичных профессиональных умений и навыков самостоятельной 

работы магистрантов со специальной научной литературой и научно-технической ин

формацией по выбранной тематике работы.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
I

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса.. Практика 

относится к вариативной части Блока 2 Практики (Б2.У.1). Для прохождения практики 

необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин, предусмотренных 

учебным планом подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» профиль 

подготовки «Контроль качества продукции животноводства по технологической схеме 

производства»: «Современные проблемы общей зоотехнии», «Физико-химические методы 

исследования сырья животного происхождения и продуктов его переработки»; «Иннова

ционные технологии производства, переработки и контроль качества молока»; «Методы 

ветеринарной, клинической и лабораторной диагностики»; «Математические методы в 

биологии».

Необходимыми условиями для освоения практики являются входные знания, уме

ния, навыки и компетенции обучающегося:



- Знать:

- общие базовые сведения по химии, физике, анатомии, гистологии, физиологии, ге

нетике, кормлению;

- основы кормопроизводства и принципы формирования кормовой базы;

- химический состав продукции животноводства и параметры его изменения в зави-* г
симости от генотипа животного, возраста, природно-климатических условий, и уровня 

кормления;

Уметь:

- организовывать и планировать исследования;

- принимать решение по проблемам постановки опытов;

- пользоваться справочной и методической литературой;

- работы с компьютером как средством управления информацией;

- формулировать, ставить, формализовывать проблемы, вопросы и задачи, возника

ющие при прохождении практики.

Владеть навыками:

- базовых исследований и применять их на практике;

- аналитической работы по определению показателей, используемых при оценке ка

чества, безопасности и технологических свойств животноводческой продукции;

- управления информацией (способность извлекать и анализировать информацию из 

различных источников);

- получения и оценки результатов измерений, обобщения информации описывать ре

зультаты, формулировать выводы, находить нестандартные способы решения задач.

Проведение учебной практики позволяет закрепить знания по получению первичных 

профессиональных навыков и применять их в последующем для изучения дисциплин 

профессиональных модулей.

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится согласно календарному учебному графику и непосредственно-ориентированна 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Способ проведения практи

ки по получению первичных профессиональных умений и навыков, -стационарная.



5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика проводится на базе учебных лабораторий кафедры «Технология 

переработки и экспертиза продуктов животноводства технологического факультета (Пла

нируются выезды на птицефабрики, животноводческие фермы, сельскохозяйственные и 

аграрные предприятия города Самары и Самарской области производящие продукцию 

животноводства).

Содержание практики является основой для освоения дисциплин: «Инновационные 

технологии производства, переработки и контроль качества говядины»; «Инновационные 

технологии производства, переработки и контроль качества свинины»; «Инновационные 

технологии производства, переработки и контроль качества продукции овцеводства»; 

«Инновационные технологии производства, переработки и контроль качества продукции 

птицеводства»; «Безопасность сырья животного происхождения и продуктов его перера

ботки», а также для выполнения научно-исследовательской работы, прохождения практи

ки по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломной практики, выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями, кафедры «Тех

нология переработки и экспертиза продуктов животноводства» технологического факуль

тета и ведущими специалистами предприятий.

Руководители практики осуществляют контроль за работой обучающихся в период 

практики, контролируют выполнение программы и дают необходимые консультации.

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6,0 зачетных единиц (216 ча

сов). Форма аттестации -  зачет.



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО
ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести сле

дующие практические навыки, умения, общекультурные и общепрофессиональные ком

петенции:

Общекультурные (ОК):

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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 (ОПК):

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

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

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности 

Профессиональные (ПК):

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

гической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний

ПК -  4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- современное состояние проблем в области зоотехнии;

- методы сбора, анализа и систематизации данных научной литературы.

Уметь:

- использовать фундаментальные биологические представления в сфере професси

ональной деятельности для постановки и решения новых задач.

- изучать специальную научную литературу и научно- техническую информацию 

по выбранной тематике выпускной квалификационной работы;

- составлять индивидуальный план работы, отчет по выполненному заданию. 

Владеть:

- навыками постановки цели и задач выпускной квалификационной работы;

- методами анализа и синтеза данных научной литературы в области биологии;



- навыками публичного представления актуальности, научной и практической зна

чимости научной работы по выбранной тематике.

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Виды работ на практике, включая са
мостоятельную работу обучающихся

Трудо
емкость,

часов

Формы
текущего
контроля

1 Подготовитель
ный этап .

Экскурсии на птицефабрики, животно
водческие фермы, сельскохозяйственные 
и аграрные предприятия производящие 
продукцию животноводства. (Правила по 
технике безопасности при работе с жи
вотными. Изучение параметров микро
климата в помещениях с животными 
Ознакомление с технологией содержа
ния, кормления и учета животных.)

54 УО

2 Основной этап

Разработка индивидуального 
плана магистранта: составление про
граммы и плана исследования; формули
ровка цели и задач научного исследова
ния; определение объекта (материала) 
исследования; выбор методов сбора и 
анализа данных исследования. 
Ознакомление с научной литературой по 
выбранной теме научного исследования с 
целью теоретического обоснования акту
альности, научной и практической зна
чимости предстоящей работы, методиче
ского и практического инструментария 
исследования.

108 УО

3 Заключительный
этап

Подготовка и защита отчета по практике. 
Оформление отчета в форме методики 
научного исследования и его защита.

54 ПО;
Зач

Всего: 216

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



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ
НОЛОГИИ, 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 ин

структаж 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 государственных 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, исполь

зуемые 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 РА

БОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ
’ Г

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на прак

тике являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание учебной практики;

Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному 

перечню основной 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. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в «Интернет», к 

электронной библиотеке вуза.

Руководитель практики в период прохождения практики:

• оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической литературы по 

направлению практики;

• помогает в подборе необходимых периодических изданий;

• оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материала 

на месте базы практики;

• оказывает помощь в классификации и систематизации собранной информации.

При прохождении практики обучающийся должен:

• явиться на практику в срок, установленный учебным планом;

• добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;

• выполнять правила внутреннего распорядка академии;

• систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения за

даний; • подготовиться к итоговой аттестации по учебной практике в соответствии с про

граммой.



10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики осуществля

ется в виде зачета. При этом обучающийся должен предоставить руководителю учебной 

практики:

- дневник практики; ! •,

- отчёт по учебной практике, содержащий результаты выполненных индивидуаль

ных заданий.

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен 

отражать его деятельность в период практики.

В структуру отчета входят следующие элементы:

- титульный лист;

- введение;

- методика научных исследований магистранта по выбранной тематике.«
Методика должна включать: 1) обоснование направления исследования

(актуальность темы, цель и задачи исследований); 2) обзор источников литературы (4-6 

страниц); 3) подробное описание схемы и методов исследований; 4) ожидаемая научная и 

практическая значимость исследований; 5) библиографический список; 5) приложения 

(при необходимости).

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 обучающегося по практике. 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 «зачтено» либо «не 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 защи

ты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом офор

мил 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 Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студен- 
тов(магистров) / В.В. Кукушкина. -  М.: ИНФРА, 2011. -  265 с. [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа http://cnb.uran.ni/userfiles/214282.pdf

11.1.2. Насатуев, Б.Д. Органическое животноводство. [Электронный ресурс] — 
Электрон, дан. — СПб.: Лань, 2016. — 192 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/75514 — Загл. с экрана.

11.1.5. Короткевич О. С. Биохимия молока : [Текст] О.С. Короткевич Учеб, посо
бие. -  Новосибирск : НГАУ, 2007. -  218 с.

11.1.6. Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и количе
ственных признаков в зоотехнии: учеб, пособие для студентов вузов, магистров, аспиран
тов. [Электронный ресурс] / А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И. Селионова. — Элек
трон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2013. — 91 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/45734 — Загл. с экрана.

• 11.2. Дополнительная литература:
11.2.1. Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промыш

ленной основе. [Электронный ресурс] / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда.
— Электрон, дан. — СПб. : Лань, 2012. — 352с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/4314 — Загл. с экрана.

11.2.2. Иванова, Е. Ю. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и 
продуктов переработки : учебное пособие [Текст] / Е.Ю. Иванова, М.М. Алексеева. - Са
мара, 2007. -  248 с.

11.2.3. Коростелева, Л.А. Технология хранения, переработки и стандартизация про
дукции животноводства: учебное пособие [Текст] /Л.А. Коростелева, В.М. Боярский. 4.1. - 
Самара : РИЦ СГСХА, 2008. -  224 с.

11.2.4. Коростелева, Л.А. Технология хранения, переработки и стандартизация про
дукции животноводства. Ч. 2 : учебное пособие [Текст] / Л.А. Коростелева., И.В. Сухова.
— Самара : РИЦ СГСХА, 2014. -  347 с.

11.2.5. Морозова, Н. И. Лабораторный практикум по технологии молока и молоч
ных 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

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Для подготовки отчетов и самостоятельной работы обучающихся рекомендуется:
- Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и творческих зада

ний преподавателя;
- использование Microsoft Excel для реализации научных методов исследования, 

выполнения расчетов динамических статистических и экономических показателей;
- Outlook Express или любая другая почтовая программа для реализации электрон

ных консультаций с преподавателем в режиме off-line;

http://cnb.uran.ni/userfiles/214282.pdf
http://e.lanbook.com/book/75514
http://e.lanbook.com/book/45734
http://e.lanbook.com/book/4314
http://rucont.ru/efd/292257
http://rucont.ru/efd/232362


- Microsoft Power Point для составления электронной презентации выпускной ква
лификационной работы и подготовки демонстрационного материала к защите.

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. Электронная библиотека издательства «Лань» [Электронный ресурс] -  Ре
жим доступа: http://e.lanbook.com.

11.3.4.Электронные книги по пищевой промышленности. Специальная техническая 
и учебная литература для студентов и инженеров [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http://mppnik.ru/ - Загл. с экрана.

11.3.5. Электронная библиотека [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http ://vipbook. info

11.3.6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] -  Режим 
доступа: http://iprbookshop.ru

11.3.7. Журнал «Агро-Информ» [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://agro- 
inform.ru

11.3.8. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техниче
скому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 
http://www.interstandart.ru/

11.3.9. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 
«Стандарты и качество» [Электронный ресурс].

http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com
http://mppnik.ru/
http://iprbookshop.ru
http://agro-inform.ru
http://agro-inform.ru
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/


12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

№
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-15 ОТ,микроскоп «Микмед-1» с 
осветителем, микротестер pH-метр, рН-мето-иономер 
«Эксперт», рН-метр-150 с электродом FS-200, ареометры 
общего назначения, вискозиметр «Соматбс», 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

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

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

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
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-з
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранных языках для решения задач профессио
нальной деятельности

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

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

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении прак

тики 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 компетенций.



Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

яаянГ)
Наименование раздела (этапа) практики

о Я§ Ц
к  =я g ч Б о в 
Р- s
я 8 о *Ьй

Оценочные 

средства по этапам 

формирования 

компетенций

текущий

контроль

промежуточная 

аттестация

чо
Во
ьй
юооов
и

Подготовительный этап. Экскурсии на 
птицефабрики, животноводческие фер
мы, сельскохозяйственные и аграрные 
предприятия, производящие продукцию 
животноводства. (Правила по технике 
безопасности при работе с животными. 
Изучение параметров микроклимата в 
помещениях с животными Ознакомле
ние с технологией содержания, кормле- 
ния и учета животных.)______________

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

я н о «5 я g 
ьй о.« а  о? S я
В, |
с  *

чио<июо
О

-ос
яя

ог
5

Основной этап. Разработка индивиду
ального плана магистранта: составление 
программы и плана исследований; фор
мулировка цели и задач научного ис
следования; определение объекта (ма
териала) исследования; выбор методов 
сбора и анализа данных исследования. 
Ознакомление с научной литературой 
по выбранной теме научного исследо
вания с целью теоретического обосно
вания актуальности, научной и практи
ческой значимости предстоящей рабо
ты, методического и практического ин- 
струментария исследования.__________

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

я
ЬйО. нн «и я я н о о о, ю
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Заключительный этап. Подготовка и 
защита отчета по практике. Оформле
ние отчета в форме методики научного 
исследования и его защита.

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

аа<ич
ЯЯ г н Я„ 5 ьй ft У S о н я

• е °  «
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защита отчета 

по учебной 

практике; 

получение 

зачета

ож
S

0 ж ж
1о3с



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор
мирования. 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 учебная практика призвана (нормировать 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

Оценка «неудовлетворительно» или 
отсутствие сформированности 

компетенции

Оценка
«удовлетворительно» (зачтено) или 

низкий 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 низкий 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 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности

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

гической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний

ПК-4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей

По итогам учебной практики обучающимся составляется письменный отчет. Цель 

отчета -  закрепление теоретических знаний по содержанию и селекции животных.

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».

В течение прохождения учебной 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.

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное оформ

ление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного ма

териала, результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с' г
ними самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех 

необходимых компетенций.

13.3.2 Итоговый контроль по практике

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной практике являет

ся зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности общепрофессиональ

ных и профессиональных компетенций по учебной практике и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, при

обретения навыков самостоятельной 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.

Проверяемые компетенции:

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

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

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности

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

гической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний

ПК-4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях про

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися практики

- ниже порогового («не зачтено»)

- пороговый («зачтено»)

- стандартный («зачтено»)

- эталонный («зачтено»).



Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся 
демонстрирует:

ниже порогового неспособность самостоятельно использовать знания при решении за
даний. Ставится обучающемуся, который не выполнил программу 
практики. Отсутствие подтверждения наличия сформированности 
компетенции по учебной практике.

пороговый

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными про
белами; несформированность некоторых практических умений, низ
кое 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 пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; 
достаточное качество выполнения учебных заданий, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 
Ставится обучающемуся, который полностью выполнил намеченную 
на период практики программу работы, обнаружил умение опреде
лять основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 
работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребно
сти в творческом росте. ', '
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций 
по учебной практике на стандартном уровне.

эталонный

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое ка
чество выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации 
учения.
Ставится обучающемуся, 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 компетенций 
по учебной практике. При этом более 50% компетенций сформирова
ны на эталонном уровне.
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