


1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики – формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 

умениями и навыками самостоятельной профессиональной деятельности 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Основными задачами практики являются: 

– приобретение навыков в освоении первичных профессиональных умений 

и освоение методов анализа производственных ситуаций;  

– изучение новых технологий и технологических процессов по повышению 

эффективности отраслей животноводства;  

– формирование навыков сбора, анализа и систематизации данных научной 

литературы для формирования актуальности, научной и практической 

значимости, постановки цели и задач диссертационной работы магистранта; 

– развитие первичных профессиональных умений и навыков 

самостоятельной работы магистрантов со специальной научной литературой и 

научно-технической информацией по выбранной тематике работы. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.О.01(У) относится к обязательной части Блока 2 «Практика» учебного плана. 

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»: «История и философия науки», «Математические методы в 

биологии», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 

«Современные проблемы в общей зоотехнии», «Инновационные технологии 

производства, переработки и контроль качества говядины», «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». 

Необходимыми условиями для прохождения учебной практики являются 

входные знания, умения, навыки и компетенции обучающегося:  

Знать:  



– общие базовые сведения по химии, физике, анатомии, гистологии, 

физиологии, генетике, кормлению; 

– основы кормопроизводства и принципы формирования кормовой базы; 

– химический состав продукции животноводства и параметры его 

изменения в зависимости 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; 

– работать с компьютером как средством управления информацией; 

– формулировать и ставить проблемы, вопросы и задачи, возникающие при 

прохождении практики. 

Владеть:  

- базовыми исследованиями и применять их на практике; 

- навыками аналитической работы по определению показателей, 

используемых при оценке качества, безопасности и технологических свойств 

животноводческой продукции; 

- навыками управления информацией (способность извлекать и 

анализировать информацию из различных источников); 

- навыками получения и оценки результатов измерений, обобщения 

информации, описывать результаты, формулировать выводы, находить 

нестандартные способы решения задач. 

Проведение учебной практики позволяет закрепить знания по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и применять их в 

последующем для изучения дисциплин профессиональных модулей. 

На основе учебной практики базируется производственная практика 

(научно-исследовательская работа), а также преддипломная практика и 

Государственная итоговая аттестация выпускников, которая включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы. 

 

4. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится согласно календарному учебному графику и 

непосредственно-ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Способ проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – стационарная, выездная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом магистров, 

обучающихся по направлению 36.04.02 Зоотехния по программе: «Контроль 

качества продукции животноводства по технологической схеме производства». 



Практика проводится в лабораториях ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Руководство 

практики осуществляется преподавателями кафедры «Технология переработки и 

экспертиза продуктов животноводства», как правило, ведущих курс 

специальных дисциплин. Планируются выезды на птицефабрики, 

животноводческие фермы, сельскохозяйственные и аграрные предприятия 

города Самары и Самарской области, производящие продукцию 

животноводства.  

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   университета. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится во 2 семестре на 1 курсе очной формы обучения, в 1 сессию 1 курса 

заочной формы обучения. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ / ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики «По получению первичных 

профессиональных умений и навыков» обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

- способен использовать данные о биологическом статусе и 

нормативные общеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия животных и биологической безопасности 

продукции; улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических 

показателей содержания животных (ОПК-1); 

- способен анализировать влияние на организм животных природных, 

социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов (ОПК-

2); 

- способен оформлять специальную документацию, анализировать 

результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные 

документы с использованием специализированных баз данных (ОПК-5). 

- способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска 

возникновения и распространения болезней различной этиологии (ОПК-6). 

 

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 

профессиональной 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 значимости научной работы по выбранной тематике. 

эффективных технологий производства продукции животноводства. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 

контроля 

1. Подготовительный Изучение правил по технике безопасности при 

работе с животными, экскурсии на птицефабрики, 

животноводческие фермы, сельскохозяйственные и 

аграрные предприятия, производящие продукцию 

животноводства. Изучение параметров 

микроклимата в помещениях с животными. 

Ознакомление с технологией кормления, 

содержания и учета животных.                               (24) 

УО 

2. Основной  Разработка индивидуального плана магистранта: 

составление программы и плана исследования; 

формулировка цели и задач научного исследования; 

определение объекта (материала) исследования; 

выбор методов сбора и анализа данных 

исследования. 

Ознакомление с научной литературой по выбранной 

теме научного исследования с целью теоретического 

обоснования актуальности, научной и практической 

значимости предстоящей работы, методического и 

практического инструментария исследования.   (144) 

УО, ПО 

3. Заключительный Включает в себя подготовку и защиту отчета о 

практике. Оформление отчета в форме методики 

научного исследования и его защита.                     (48) 

УО, ПО 

Формы и методы текущего контроля:  

УО – устный опрос;  

ПО – письменный отчет. 

 



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики «По получению первичных 

профессиональных умений и навыков» должны применяться образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: инструктаж по технике безопасности; первичный инструктаж на рабочем 

месте); использование библиотечного фонда; информационно-

консультационные технологии; информационно-коммуникационные технологии 

(информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы радио и 

телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке; изучение 

содержания стандартов на продукцию, методы испытаний и т.п. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут 

включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, 

постановку исследовательской задачи; разработку инструментария 

исследования; обработка, анализ и предварительную систематизацию материала; 

использование информационно-аналитических компьютерных программ и 

технологий; использование информационно-аналитических и проектных 

компьютерных программ и технологий; обобщение полученных результатов; 

формулирование выводов и предложений по программе практики; экспертизу 

результатов практики (предоставление отчета о практике; оформление отчета о 

практике). 

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. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Проведение и сопровождение учебной практики 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 учебной практике «По получению первичных 

профессиональных умений и навыков» 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 учебной практики «По получению 

первичных профессиональных умений и навыков» 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.О.01(У). Для самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться ресурсами сети Интернет, электронной 

библиотекой вуза и информационно-справочными системами (Гарант, 

Консультант Плюс). 

Руководитель учебной практики в период прохождения практики: 

- консультирует по вопросам использования статистических материалов, 

нормативно-законодательных источников; 

- помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

- проводит занятия, направленные на закрепление теоретических знаний, 

приобретение практических умений путем решения конкретных задач и 

выполнения заданий, направленных на освоение технологического процесса при 

производстве продукции животноводства, определение качества сырья, на 

формирование навыков самостоятельной работы под руководством 

преподавателя; 

- оказывает методическую помощь по вопросам планирования и 

проведения исследований. 

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 заданий; 

-  подготовиться к аттестации по учебной практике в соответствии с 

программой. 

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях (в учреждениях, 

организациях), назначается руководитель  практики от академии из числа 

преподавателей кафедры «Технология переработки и экспертиза продуктов 

животноводства». 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики 

осуществляется в виде зачета. При этом обучающийся должен предоставить 

руководителю учебной практики отчёт по учебной практике, содержащий 

результаты выполненных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики.   



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 защиты, если обучающийся 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. Основы технологии производства и первичной обработки 

продукции животноводства : Учебное пособие / Под ред. Л.Ю. Киселева.– СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. – 448 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://e.lanbook.com/reader/book/4980/#1 

11.1.2 Родионов, Г.В. Скотоводство [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. 

Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. – 488 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90057 – Загл. с 

экрана.  

11.1.3 Технология производства говядины : учебное пособие [Текст] / 

Карамаев С.В., Валитов Х.З., Китаев Е.А., Карамаева А.С. – К инель : РИЦ 

СГСХА, 2015г. – 490с.[19]  

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бекенев. – Электрон. дан. – СПб.: 

Лань, 2012. – 416 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194 

11.1.5. Новые технологии в производстве и переработке продуктов 

свиноводства: Учебное пособие / Дедкова А.И., Сергеева Н.Н., Самусенко Л.Д., 

Химичева С.Н. – Орел -2016. – 101с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27667430  

 

11.2 Дополнительная литература:  

11.1.1. 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 

11.2.2. Технологические основы производства и переработки продукции 

животноводства : Учебное пособие [Текст] / Н.Г. Макарцев, Л.В. Топорова., А.В. 

https://e.lanbook.com/reader/book/4980/#1
https://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194
https://elibrary.ru/item.asp?id=27667430
http://rucont.ru/efd/286820


Архипов; Под ред. В.И. Фисинина, Н.Г. Макарцева.– М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана,2003.– 808 с. (6экз.) 

11.2.3. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии 

содержания сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] / А.Ф. 

Кузнецов, Н.А. Михайлов, П.С. Карцев. – Изд-во Лань, 2013. – 456 с. – Режим 

доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6601.  

11.2.4. Мусаев, Ф.А. Инновационные технологии в производстве 

говядины/ Монография / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев .– 2014 .– 162 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :. http://rucont.ru/efd/242761   

11.2.5. Кобцев, М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии 

производства молока и говядины. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / 

М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, О.А. Иванова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2016. – 

192 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79325 

11.2.6. Основы технологии производства и первичной обработки 

продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ю. 

Киселев [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 448 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4978 

 

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет  

11.3.1 Электронная библиотека издательства «Лань» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

11.3.2 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://rucont.ru/. 

11.3.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

11. 4 Учебно-методическое обеспечение 

Коростелева, Л.А. Методические указания для прохождения практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков / Л.А. Коростелева, 

Т.Н. Романова, Р.Х. Баймишев, Е.В. Долгошева. – Кинель : РИО СГСХА, 2019. – 

20 с. для обучающихся по направлению подготовки «Контроль качества 

продукции животноводства по технологической схеме производства» 
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 

п./п. 

Наименование специальных*  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторно-практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория по оценке качества 

жиров мясных и рыбных товаров 

ауд.602. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Аудитория на 16 посадочных мест 

оборудована специализированной учебной 

мебелью: стол преподавателя, стол 

лабораторный для физических исследований 

МСЛ-05 – 2 шт, стол лабораторный для 

физических исследований МСЛ-2 - 1 шт, 

стол для размещения лабораторного 

оборудования, шкаф лабораторный ТШ-32 - 

1шт, шкаф вытяжной, стулья, трибуна 

2 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторно-практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория по оценке качества 

молока и молочных продуктов, 

ауд.604. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Аудитория на 16 посадочных мест 

оборудована специализированной учебной 

мебелью: стол преподавателя, стулья 

аудиторные, стол для размещения 

лабораторного оборудования – 8 штук, 

вытяжной шкаф; титриметрические 

установки и бюретки; эксикатор (малый); 

устройство для сушки химической посуды; 

весы электронные 

 

 

 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальный консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, ауд.606. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Аудитория на 24 посадочных места, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (столы, стулья, учебная доска, 

трибуна). 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальный консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, ауд.630. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Учебная аудитория на 24 посадочных места, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (столы, стулья, учебная доска, 

трибуна) 



№ 

п./п. 

Наименование специальных*  

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

5 

Помещение для самостоятельной 

работы , ауд.3310а (читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 

д. 8А 

Помещение на 6 посадочных мест, 

укомплектованное специализированной 

мебелью (компьютерные столы, стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой (6 

рабочих станций), подключенной к сети 

«Интернет» и обеспечивающей доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

6 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд.629. 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Помещение, укомплектованное 

специализированной мебелью: стеллажи, 

шкаф, стулья аудиторные, столы для 

размещения лабораторного оборудования, 

ноутбук Emachines E525 series, ноутбук 

RoverBook Nautilus Z 500 WH. 

Лабораторное оборудование и материалы: 

рефрактометр ИРФ-454 Б 2М, электронные 

весы, РН-метр микропроцессорный И-500, 

шкаф сушильный электрический СЭШ-3М;, 

охладитель, лабораторная посуда 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия животных и биологической безопасности продукции; 

улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей 

содержания животных  

ОПК-2 
способен анализировать влияние на организм животных природных, 

социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

ОПК-5 

Способен оформлять специальную документацию, анализировать результаты 

профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с 

использованием специализированных баз данных 

ОПК-6 
Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска 

возникновения и распространения болезней различной этиологии 

 

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 компетенций обучающимися. 

 



Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 
Э

та
п

ы
 

Наименование раздела (этапа) 

практики  

Индекс 

контроли-

руемой 

компетен-

ции 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций Способ 

контроля 
текущий 

контроль 

промежуто

чная 

аттестация  

1 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

заданием на практику, 

согласование календарного 

графика прохождения 

практики с руководителем от 

академии. 

Разработка темы научных 

исследований, уточнение 

объекта и предмета 

исследования. 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-5 

ОПК-6 

Собеседование 

Проверка 

выполнения 

работы 

- 

Устно, 
письменный 

раздел в 

отчете 

2 

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, переработки и 

хранения.  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-5, 

ОПК-6 

Собеседование 

Проверка 

выполнения 

работы 

- 

Устно, 
письменный 

раздел в 

отчете 

3 

Оформление  

отчета по практике 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-5, 

ОПК-6 

Оформление 

отчета 

Защита 

отчета по 

практике 

Письменно 

 

  



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

К
р
и

т
ер

и
и

 

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 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельность, 

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 неполной 

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» 

(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 

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: 

ОПК-1 – способен использовать данные о биологическом статусе и 

нормативные общеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия животных и биологической безопасности продукции; 

улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей 

содержания животных; 

ОПК-2 – способен анализировать влияние на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

ОПК-5 – Способен оформлять специальную документацию, анализировать 

результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные документы 

с использованием специализированных баз данных 

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности 

риска возникновения и распространения болезней различной этиологии 

По итогам практики обучающимся составляется письменный отчет. Цель 

отчета – показать степень освоения практических навыков и сформированных 

компетенций, связанных с инновационными технологиями производства, 

переработки и контроля качества продукции животноводства. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 

сброшюрован в папку, подписан и 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, с 

соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер 

страницы проставляют внизу 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 об учебной практике должен содержать:  

-  титульный лист;  

-  основные разделы отчета; 

-  список использованной литературы и источников; 

-  приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть 

основные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при 

прохождении практики.  



Основная часть включает в себя аналитическое резюме, включающее 

результаты работы в соответствии с разделами программы практики.  

Список использованной литературы и источников следует указать все 

источники, которые были использованы при прохождении практики и 

подготовке отчета. 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и 

практических навыков оформления документов, продемонстрировав 

сформированность необходимых компетенций.  

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

оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 

разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 

требований или не справился с 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 по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 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.  

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики.  

Завершающим этапом учебной практики является защита подготовленного 

обучающимся отчета в форме собеседования. В процессе защиты обучающийся 

должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации. Критериями оценивания прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков являются 

выставленные обучающемуся оценки «зачтено» либо «не зачтено». 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 

способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами, составленными обучающимися в течение 

практики. 

Проверяемые компетенции: 

ОПК-1 – способен использовать данные о биологическом статусе и 

нормативные общеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-

санитарного благополучия животных и биологической безопасности продукции; 

улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей 

содержания животных; 

ОПК-2 – способен анализировать влияние на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 



ОПК-5 – Способен оформлять специальную документацию, анализировать 

результаты профессиональной деятельности и представлять отчетные документы 

с использованием специализированных баз данных 

ОПК-6 – Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности 

риска возникновения и распространения болезней различной этиологии  

 

Перечень вопросов к защите отчета 

1. Правила организации, назначение производственных цехов на 

предприятиях и современные технологии производства 

животноводческой продукции. 

2. Основные цеха предприятий по производству животноводческой 

продукции (молоко, мясо, шерсть…). 

3. Основные цеха по выращиванию (откорму) крупного рогатого скота, 

свиней, овец, лошадей, птицы. 

4. Основные цеха по убою и первичной обработке сельскохозяйственных 

животных. 

5. Основные операции по убою и первичной обработке животных. 

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

на его качество. 

7. Технология производства говядины и контроль её качества на этапе 

производства. 

8. Технология производства свинины и контроль её качества на этапе 

производства. 

9. Технология производства баранины и контроль её качества на этапе 

производства. 

10. Технология производства конины и контроль её качества на этапе 

производства. 

11. Технология производства продукции птицеводства и контроль её 

качества на этапе производства. 

12. Контроль качества мяса при сдаче-приемке на мясоперерабатывающее 

предприятие. 

13. Факторы, обусловливающие пороки качества молока-сырья.  

14. Правила организации и назначение производственных цехов 

молокоперерабатывающих предприятий. 

15. Основные операции при производстве, хранении (и переработке) 

молока. 

16. Производственный контроль качества сырья на предприятии. 

Перечень вопросов конкретизируется в зависимости от того, какое 

предприятие посетили обучающиеся. 

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися 

практики: 

– 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 решении заданий. 

Ставится обучающемуся, 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 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 практике, 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 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 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 учебной практике на стандартном уровне. 

Эталонный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое качество 

выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

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 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 практике. При этом более 50% компетенций 

сформированы на эталонном уровне. 

 

Оценка «зачтено» - 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. 

Оценка «не зачтено» - письменный отчет не соответствует установленным 

требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном 

отчете обучающегося по результатам прохождения практики не даны ответы на 



вопросы руководителя практики, 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 учебной практике, 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 учебной практике требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. Промежуточная аттестация по 

практике проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной торговой практике для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. 
Отчет по 

практике  

Средство контроля прохождения учебной 

практики, в котором представляются 

результаты выполнения задания по 

прохождению данного вида практики. 

При оценивании отчета учитывается 

уровень сформированности компетенций 

Порядок 

подготовки и 

защиты отчета 

по практике 

2. 
Защита отчета 

по практике 

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. Критериями 

оценивания прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценку содержания отчета и оценку результатов собеседования (защиты отчета 

по практике).  

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в протоколе 

защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке обучающегося. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1 Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1. 

14.2 Microsoft Windows SL 8/1 RU AE OLP NL. 

14.3 Microsoft Office Standard 2010. 

14.4 Microsoft Office стандартный 2013. 

14.5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 

14.6 WinRAR: 3.x: Standard License – educational – EXT. 

14.7 7 zip (свободный доступ). 

14.8 РОССТАНДАРТ федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.gost.ru/portal/gost/ 

14.9 http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс».  

14.10 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://rucont.ru 

 

 

   







1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» – формирование у обучающихся 

системы компетенций, направленных на углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний, овладение умениями и навыками проведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной рабо-

ты, а также в составе научного коллектива по решению комплексных задач 

профессиональной деятельности в области контроля качества продукции жи-

вотноводства на этапах ее производства, обработки, первичной переработки 

хранения. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Основными задачами практики «Научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы)» являются:  

- выбор темы научного исследования для подготовки выпускной квали-

фикационной работы; 

- проведение обзора литературы и информационных источников за по-

следние 5-10 лет по теме выпускной квалификационной работы в области про-

изводства экологически безопасной продукции животноводства и контроля ка-

чества 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 существу-

ющих и разработка новых) и их применение в соответствии с задачами научно-

го исследования (по теме выпускной квалификационной работы. 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная практика Б2.О.02(У) «Научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы)» проводится в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. Практика от-

носится к обязательной части Блока 2 «Практика» учебного плана. 

Для прохождения практики необходимы знания, полученные при изуче-

нии следующих дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки ма-

гистрантов по направлению 36.04.02 Зоотехния, магистерская программа: 

«Контроль качества продукции животноводства по технологической схеме 

производства»: «Информационные технологии в науке и производстве», «Исто-

рия и философия науки», «Математические методы в биологии», «Иностран-

ный язык в профессиональной деятельности», ««Современные проблемы в об-

щей зоотехнии», Современные проблемы в частной зоотехнии», «Инновацион-

ные технологии производства, переработки и контроль качества молока», 



«Публичная и научная речь», «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 вете-

ринарной, клинической и лабораторной диагностики».  

Необходимыми условиями для прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа) являются входные знания, умения, навыки и 

компетенции обучающегося:  

Знать:  

- 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 исследо-

ваний, наблюдений и учетов; 

- методы анализа сырья животного происхождения и продукции живот-

новодства, контроля качества продукции животноводства на этапе её получе-

ния, первичной обработки, переработки и хранения; 

- методы статистической обработки экспериментальных данных; 

Уметь: 

- прогнозировать продуктивность сельскохозяйственных животных; 

- определять болезни сельскохозяйственных животных; 

- составлять и обосновывать программу и методику проведения научно-

хозяйственных и лабораторных опытов, наблюдений и анализов;  

- применять статистические методы анализа результатов эксперименталь-

ных исследований; 

Владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятия 

информации;  

- методами организации и проведения научно-хозяйственных и лабора-

торных опытов, наблюдений и анализов;  

- методами контроля качества продукции животноводства и продуктов её 

переработки по органолептическим и физико-химическим показателям; 

- статистическими методами анализа результатов экспериментальных ис-

следований и навыками оформления научной документации. 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы)» является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы подготовки ма-

гистра и является промежуточным этапом теоретического и практического обу-

чения.  

На основе учебной практики базируется производственная практика 

(научно-исследовательская работа), а также преддипломная практика и Госу-



дарственная итоговая аттестация выпускников, которая включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы. 

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» проводится согласно календар-

ному учебному графику в форме занятий, непосредственно-ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика про-

водится в форме лабораторных занятий.  

Предусматривается также самостоятельное изучение обучающимися 

нормативной документации и выполнение индивидуальных заданий. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» является одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом магистрантов, обучающихся по направле-

нию 36.04.02 Зоотехния, магистерской программе: «Контроль качества продук-

ции животноводства по технологической схеме производства». 

Практика проводится в лабораториях ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. Руко-

водство практики осуществляется преподавателями кафедры «Технология пе-

реработки и экспертиза продуктов животноводства», как правило, руководите-

лями выпускных квалификационных работ. 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» проводится в 4 семестре на 2 

курсе в очной форме обучения и в 1 сессию 2 курса в заочной форме обучения.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). Форма аттестации – зачет. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате прохождения учебной практики «Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

- способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-санитарного благо-

получия животных и биологической безопасности продукции; улучшения про-

дуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания живот-

ных (ОПК-1); 

- способен анализировать влияние на организм животных природных, со-

циально-хозяйственных, генетических и экономических факторов (ОПК-2); 



- способен использовать в профессиональной деятельности методы реше-

ния задач с использованием современного оборудования при разработке новых 

технологий и использовать современную профессиональную методологию для 

проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результатов 

ОПК-4). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- методы определения физиологических и биохимических показателей 

животных  

- методы анализа животноводческой продукции и контроля ее качества 

при переработке и хранении 

- методику проведения лабораторных исследований, наблюдений и уче-

тов; 

- методы определения физиологических и биохимических показателей 

животных и анализа животноводческой продукции, контроля качества продук-

ции животноводства при первичной переработки и хранении. 

Уметь: 

- оценивать влияние на организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

- выделять актуальные проблемы, обобщать научный материал по теме 

исследований; 

- обосновывать задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы в области производства и контроля качества продукции животно-

водства. 

Владеть: 

- навыками использования влияния природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов на организм живот-

ных при проектировании экологически безопасных и экономически эффектив-

ных техно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы 108 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Формы 

кон-

троля 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

заданием на практику, согласование календарного 

графика прохождения практики с руководителем от 

академии. 

Корректировка темы научных исследований, уточнение 

объекта и предмета исследования.                               (12) 

УО, 

ПО 

2. 

Основной этап 

Проведение обзора отечественной и зарубежной литера-

туры, 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 эта-

пах ее производства, переработки и хранении.            (48) 

УО, 

ПО 

3. 
Развитие умений и навыков организации и проведения 

научных, научно-практических конференций, круглых 

столов, дискуссий и диспутов. Представление результа-

тов научного исследования в виде тезисов докладов, 

научной статьи. Развитие умений и навыков самостоя-

тельно формулировать выводы по результатам исследо-

ваний и составлять практические рекомендации по их 

использованию.                                                               (24) 

УО, 

ПО 

4. Заключительный 

этап 

Подготовка, оформление и защита отчета по практике. 

                                                                                           (24) 
УО, 

ПО 

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО – устный опрос;  

ПО – письменный отчет. 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики «Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» должны 

применяться образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: инструктаж по технике безопасности; первичный инструктаж на 

рабочем месте); использование библиотечного фонда; информационно-



консультационные технологии; информационно-коммуникационные техноло-

гии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); информационные материалы ра-

дио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке; изучение 

содержания стандартов на продукцию, методы испытаний и т.п. 

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут 

включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, по-

становку исследовательской задачи; разработку инструментария исследования; 

обработка, анализ и предварительную систематизацию материала; использова-

ние информационно-аналитических компьютерных программ и технологий; 

использование информационно-аналитических и проектных компьютерных 

программ и технологий; обобщение полученных результатов; формулирование 

выводов и предложений по программе практики; экспертизу результатов прак-

тики (предоставление отчета о практике; оформление отчета о практике). 

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 анализи-

руемые обучающимися в ходе практики; консультации ведущих специалистов 

по использованию научно-технических достижений. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучаю-

щихся на учебной практике практики «Научно-исследовательская работа (по-

лучение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 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 учебной практики «Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» 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 конспекта-

ми лекций, работой в ЭБС. Для самостоятельной работы обучающиеся могут 

пользоваться ресурсами сети Интернет, электронной библиотекой вуза и ин-

формационно-справочными системами (Гарант, Консультант Плюс). 

Руководитель учебной практики в период прохождения практики: 

- консультирует по вопросам использования статистических материалов, 

нормативно-законодательных источников; 

- помогает в подборе необходимых периодических изданий; 



- проводит занятия, направленные на закрепление теоретических знаний, 

приобретение практических умений путем решения конкретных задач и выпол-

нения заданий, направленных на освоение технологического процесса произ-

водства сыров, определение качества сырья, готовых изделий и предотвраще-

ния дефектов готовых изделий, требований к их качеству, и на формирование 

навыков самостоятельной работы под руководством преподавателя; 

- оказывает методическую помощь по вопросам планирования и проведе-

ния исследований по технологии производства различных видов сыров. 

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 заданий; 

- подготовиться к аттестации по учебной практике в соответствии с 

программой. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения научно-

исследовательской практики осуществляется в виде зачета. При этом обучаю-

щийся должен предоставить руководителю учебной практики отчёт по учебной 

практике, содержащий результаты выполненных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики.   

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 ве-

домость и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучаю-

щихся. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 

повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но не-

надлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 

должном уровне защитить практику. При невыполнении обучающимся про-

граммы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

 

 

 

 

 

 



11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

11.1 Основная литература:  

11.1.1. Рябчук, С.А. Организация и планирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ: учеб. пособие для студен-

тов вузов и аспирантов / Л.С. Ушаков, Ю.Е. Котылев, С.А. Рябчук .– Орел : 

ОрелГТУ, 2006 .– 108 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://rucont.ru/efd/145520 

11.1.2. Основы технологии производства и первичной обработки продук-

ции животноводства : Учебное пособие / Под ред. Л.Ю. Киселева.– СПб.: Изда-

тельство «Лань», 2013. – 448 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://e.lanbook.com/reader/book/4980/#1 

11.1.3 Родионов, Г.В. Скотоводство [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. 

Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург : Лань, 2017. – 488 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90057 – Загл. с экрана.  

11.1.4 Технология производства говядины : учебное пособие [Текст] / Ка-

рамаев С.В., Валитов Х.З., Китаев Е.А., Карамаева А.С. – К инель : РИЦ 

СГСХА, 2015г. – 490с.[19]  

11.1.5. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней. [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бекенев. – Электрон. дан. – СПб.: 

Лань, 2012. – 416 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194 

11.1.6. Новые технологии в производстве и переработке продуктов свино-

водства: Учебное пособие / Дедкова А.И., Сергеева Н.Н., Самусенко Л.Д., Хи-

мичева С.Н. – Орел -2016. – 101с. https://elibrary.ru/item.asp?id=27667430  

116.1.7. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.А. Слесаренко [и др.] ; под ред. Н.А. Слесаренко. – Электрон.дан. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 268 с. – Режим доступа: 

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

11.1.8 Лебухов, В.И., Физико-химические методы исследования: Учебник 

[Текст]/ В. И. Лебухов, А. И . Окара, под. Ред. А.И. Окара. – СПб.: Издательсво 

«Лань», 2012. – 480 с. [11] 

11.1.9. Информационные и коммуникационные технологии в науке и об-

разовании [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие для маги-

стров, аспирантов, соискателей, молодых ученых и слушателей курсов повы-

шения квалификации / Ю.И. Богатырева .– Тула : Издательство ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2010 .– 124 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/186544  

 

11.2 Дополнительная литература:  

11.1.1. Коростелева, Л.А. Технология хранения, переработки и стандарти-

зация 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 

http://rucont.ru/efd/145520
https://e.lanbook.com/reader/book/4980/#1
https://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194
https://elibrary.ru/item.asp?id=27667430
https://e.lanbook.com/book/103146
https://rucont.ru/efd/186544
http://rucont.ru/efd/286820


11.2.2. Технологические основы производства и переработки продукции 

животноводства : Учебное пособие [Текст] / Н.Г. Макарцев, Л.В. Топорова., 

А.В. Архипов; Под ред. В.И. Фисинина, Н.Г. Макарцева.– М.: изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана,2003.– 808 с. (6экз.) 

11.2.3. Кузнецов, А.Ф. Современные производственные технологии со-

держания сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] / А.Ф. Куз-

нецов, Н.А. Михайлов, П.С. Карцев. – Изд-во Лань, 2013. – 456 с. – Режим до-

ступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6601.  

11.2.4. Мусаев, Ф.А. Инновационные технологии в производстве говяди-

ны/ Монография / Н.И. Морозова, Ф.А. Мусаев .– 2014 .– 162 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :. http://rucont.ru/efd/242761   

11.2.5. Кобцев, М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии производ-

ства молока и говядины. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / М.Ф. Коб-

цев, Г.И. Рагимов, О.А. Иванова. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2016. – 192 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79325 

11.2.6. Основы технологии производства и первичной обработки продук-

ции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ю. Киселев [и 

др.]. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4978 

11.2.7. Юнушева, Т.Ю. Методика научных исследований: методические 

указания / Т.Ю. Юнушева, Н.М. Шарымова - Кинель, РИЦ СГСХА. – 2014 г. – 

27с. [20]. 

11.2.8. Методика научных исследований [Электронный ресурс]: рабочая 

тетрадь / С.П. Басс, Н.П. Казанцева.– Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014. – 33 с. – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/365157 

11.2.9. Зимин, Г.Я. Биометрия [Электронный ресурс] : методические ука-

зания и рабочая тетрадь для лабораторных занятий / Е.С. Зайцева, Г.Я. Зимин 

.— Самара : РИЦ СГСХА, 2014 .— 96 с. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/327168 

 

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет  

11.3.1 Электронная библиотека издательства «Лань» [Электронный ре-

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

11.3.2 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://rucont.ru/. 

11.3.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1 Дулов, М.И. Методические указания по прохождению научно-

исследовательской практики / М.И. Дулов, Л.А. Коростелева, Р.Х. Баймишев, 

Т.Н. Романова. – Кинель : РИО СГСХА, 2018. – 26 с. 
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п./п. 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторно-практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория по оценке качества 

жиров мясных и рыбных товаров 

ауд.602. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Аудитория на 16 посадочных мест оборудо-

вана специализированной учебной мебелью: 

стол преподавателя, стол лабораторный для 

физических исследований МСЛ-05 – 2 шт, 

стол лабораторный для физических исследо-

ваний МСЛ-2 - 1 шт, стол для размещения 

лабораторного оборудования, шкаф лабора-

торный ТШ-32 - 1шт, шкаф вытяжной, сту-

лья, трибуна 

2 

Учебная аудитория для проведения 

лабораторно-практических занятий, 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Лаборатория по оценке качества 

молока и молочных продуктов, 

ауд.604. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Аудитория на 16 посадочных мест оборудо-

вана специализированной учебной мебелью: 

стол преподавателя, стулья аудиторные, 

стол для размещения лабораторного обору-

дования – 8 штук, вытяжной шкаф; титри-

метрические установки и бюретки; эксика-

тор (малый); устройство для сушки химиче-

ской посуды; весы электронные 

 

 

 

3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальный консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, ауд.606. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Аудитория на 24 посадочных места, 

укомплектованная специализированной 

мебелью (столы, стулья, учебная доска, 

трибуна). 

4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуаль-

ный консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, 

ауд.630. 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Учебная аудитория на 24 посадочных места, 

укомплектованная специализированной ме-

белью (столы, стулья, учебная доска, трибу-

на) 



№ 

п./п. 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

5 

Помещение для самостоятельной 

работы, ауд.3310а (читальный зал). 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 

д. 8А 

Помещение на 6 посадочных мест, уком-

плектованное специализированной мебелью 

(компьютерные столы, стулья) и оснащен-

ное компьютерной техникой (6 рабочих 

станций), подключенной к сети «Интернет» 

и обеспечивающей доступ в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета 

6 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебно-

го оборудования, ауд.629. 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. Торговая, д. 5 

Помещение, укомплектованное специализи-

рованной мебелью: стеллажи, шкаф, стулья 

аудиторные, столы для размещения лабора-

торного оборудования, ноутбук Emachines 

E525 series, ноутбук RoverBook Nautilus Z 

500 WH. 

Лабораторное оборудование и материалы: 

рефрактометр ИРФ-454 Б 2М, электронные 

весы, РН-метр микропроцессорный И-500, 

шкаф сушильный электрический СЭШ-3М;, 

охладитель, лабораторная посуда 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные об-

щеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-санитарного бла-

гополучия животных и биологической безопасности продукции; улучшения 

продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания 

животных  

ОПК-2 
способен анализировать влияние на организм животных природных, соци-

ально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

ОПК-4 

способен использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых 

технологий и использовать современную профессиональную методологию 

для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их 

результатов 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при прове-

дении практики является последовательное прохождение содержательно свя-

занных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предпола-

гает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат атте-

стации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показы-

вает уровень освоения компетенций обучающимися. 

 



Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Э
та

п
ы

 
Наименование раздела (этапа) 

практики  

Индекс 

контроли-

руемой 

компетен-

ции 

Оценочные средства по 

этапам формирования 

компетенций Способ 

контроля 
текущий 

контроль 

промежу-

точная 

аттестация  

1 

Инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с 

заданием на практику, 

согласование календарного 

графика прохождения 

практики с руководителем от 

академии. 

 Корректировка темы научных 

исследований, уточнение 

объекта и предмета 

исследования. 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-4 

Собеседова-

ние.  

Проверка 

выполнения 

работы 

- 

Устно, 
письменный 

раздел в 

отчете 

2 

Проведение обзора отечествен-

ной и зарубежной литературы, 

электронных информационных 

ресурсов по теме выпускной 

квалификационной работы за 

последние 5-10 лет, связанной с 

вопросами проектирования и 

реализации экологически без-

опасных и экономически эф-

фективных технологий произ-

водства продукции животно-

водства и контроля качества 

животноводческой продукции 

на этапах ее производства, пе-

реработки и хранении.  

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-4 

Собеседова-

ние.  

Проверка 

выполнения 

работы 

- 

Устно, 
письменный 

раздел в 

отчете 

3 

Развитие умений и навыков ор-

ганизации и проведения науч-

ных, научно-практических 

конференций, круглых столов, 

дискуссий и диспутов. Пред-

ставление результатов научно-

го исследования в виде тезисов 

докладов, научной статьи. Раз-

витие умений и навыков само-

стоятельно формулировать вы-

воды по результатам исследо-

ваний и составлять практиче-

ские рекомендации по их ис-

пользованию. 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-4 

Собеседова-

ние.  

Проверка 

выполнения 

работы 

- 

Устно, 
письменный 

раздел в 

отчете 

4 

Оформление  

отчета по практике 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-4 

Оформление 

отчета 

Защита от-

чета по 

практике 

Письменно 

 



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования 

К
р
и

т
ер

и
и

 

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 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельность, 

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 неполной 

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» 

(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 

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, необходи-
мые для оценки результатов освоения образовательной программы в рам-
ках практики 

13.3.1 Порядок подготовки отчета по практике 
Проверяемые компетенции: 
ОПК-1 – способен использовать данные о биологическом статусе и норма-

тивные общеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-санитарного 
благополучия животных и биологической безопасности продукции; улучшения 
продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания жи-
вотных; 

ОПК-2 – способен анализировать влияние на организм животных природ-
ных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

ОПК-4 – способен использовать в профессиональной деятельности методы 
решения задач с использованием современного оборудования при разработке но-
вых технологий и использовать современную профессиональную методологию 
для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результа-
тов. 

По итогам практики обучающимся составляется письменный отчет. Цель 
отчета – показать степень освоения практических навыков и сформированной 
компетенций, связанных с современными технологиями производства сыров. 

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшю-
рован в папку, подписан и сдан для регистрации на кафедру «Технология пере-
работки и экспертиза продуктов животноводства».  

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

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, 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. Межстроч-
ный интервал: полуторный.  

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

ные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при прохожде-
нии практики.  

Основная часть включает в себя аналитическое резюме, включающее ре-
зультаты работы в соответствии с разделами программы практики.  



Список использованной литературы и источников следует указать все 
источники, которые были использованы при прохождении практики и подготов-
ке отчета. 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и 
практических навыков оформления документов, продемонстрировав сформиро-
ванность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное 
оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 
разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 
требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав отсут-
ствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 
13.3.2 Итоговый контроль по практике 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной практи-

ке научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) является зачет. Зачет по практике служит для оценки 
сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций по учебной практике и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приоб-
ретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практиче-
ских задач.  

Завершающим этапом учебной практики является защита подготовленного 
обучающимися отчета (в форме собеседования). 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 
способность обучающихся проиллюстрировать их примерами, индивидуальны-
ми материалами, составленными обучающимися в течение практики. 

Проверяемые компетенции: 
ОПК-1 – способен использовать данные о биологическом статусе и норма-

тивные общеклинические показатели для обеспечения ветеринарно-санитарного 
благополучия животных и биологической безопасности продукции; улучшения 
продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания жи-
вотных; 

ОПК-2 – способен анализировать влияние на организм животных природ-
ных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

ОПК-4 – способен использовать в профессиональной деятельности методы 
решения задач с использованием современного оборудования при разработке но-
вых технологий и использовать современную профессиональную методологию 
для проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результа-
тов. 

Перечень вопросов 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, в каких изданиях они опубликованы? 

3. Назовите ученых вашего вуза, которые занимаются научной работой по ука-



занной 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 схе-

мы проведения исследований? 

6. Дайте характеристику породы, направления продуктивности сельскохозяй-

ственных животных, принятых в качестве объекта исследования? 

7. Укажите методы испытаний и методики проведения исследований при выпол-

нении работы? 

8. На каких предприятиях могут быть апробированы и внедрены результаты 

проведенных исследований? 

Критерии и шкала оценивания прохождения обучающимися практики: 

– 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 решении заданий. 

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу практики. От-

сутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по 

учебной практике. 

Пороговый  

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробела-

ми; несформированность некоторых практических умений, низкое каче-

ство выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уро-

вень мотивации учения. Ставится обучающемуся, который выполнил про-

грамму практики, но не проявил глубоких знаний теории и умения приме-

нять ее на практике, допускал ошибки в планировании и проведении рабо-

ты. Выявлено наличие сформированных компетенций по учебной практи-

ке, но на низком уровне. 

Стандартный 

Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; не-

достаточную сформированность некоторых практических умений; доста-

точное 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 определять основ-

ные 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 качество 

выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. Ста-

вится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 

намеченный объем работы, предусмотренной программой практики того 

или иного курса, обнаружил умение определять и оптимально осуществ-

лять основные поставленные задачи, способы и результаты их решения, 

проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

практике. При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном 

уровне. 



Оценка «зачтено» - 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. 

Оценка «не зачтено» - письменный отчет не соответствует установленным 

требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном 

отчете обучающегося по результатам прохождения практики не даны ответы на 

вопросы руководителя практики, 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 учебной практике, проводится в форме текущей и промежуточ-

ной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при со-

беседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной кон-

сультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, ха-

рактеризующих сформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по учебной практике требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. Промежуточная аттестация по 

практике проводится в форме зачета. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебной торговой практике для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1. 
Отчет по  

практике  

Средство контроля прохождения учеб-

ной практики, в котором представляются 

результаты выполнения задания по про-

хождению данного вида практики. При 

оценивании отчета учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Порядок подго-

товки и защиты 

отчета по прак-

тике 

2. 
Защита отчета 

по практике 

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. Критериями 

оценивания прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценку содержания отчета и оценку результатов собеседования (защиты отчета 

по практике).  

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в протоколе 

защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и за-

четной книжке обучающегося. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

14.1 Microsoft Windows 7 Профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1. 

14.2 Microsoft Windows SL 8/1 RU AE OLP NL. 

14.3 Microsoft Office Standard 2010. 

14.4 Microsoft Office стандартный 2013. 

14.5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 

14.6 WinRAR: 3.x: Standard License – educational – EXT. 

14.7 7 zip (свободный доступ). 

14.8 РОССТАНДАРТ федеральное агентство по техническому регулирова-

нию и метрологии [электронный ресурс] – режим доступа: 

https://www.gost.ru/portal/gost/ 



14.9 http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс».  

14.10 Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – 

режим доступа: http://rucont.ru 
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