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1. Цель производственной практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности - формирование профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практике) – 
знания, умения, навыки и опыт деятельности, основой для формирования об-
щекультурных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО 
и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образова-
тельной программы и формируемыми компетенциями).  

 
2. Задачи производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
   Задачами практики является: 
-  сформировать у магистрантов общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление в соответствии с ви-
дом и задачами профессиональной деятельности: 

- овладеть организационно-коммуникативными умениями в процессе 
преподавания учебных занятий в высшей школе; 

- ознакомить с организацией, содержанием и планированием учебной ра-
боты (учебно-методического комплекса, рабочие программы, тестовые задания 
и др.); 

- овладеть дидактическим инструментарием при проведении лекционных 
и лабораторно-практических занятий; 

- ознакомить с техническими средствами, используемыми в учебном процес-
се. 

3. Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 
Тип практики – производственная, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности.. Вид практики: про-
изводственная практика. Способы проведения практики: стационарная; выезд-
ная. 

Проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ: кафедра генетики и разведения сельскохозяйственных животных, живот-
новодства, кормления и гигиены животных, технологии производства и перера-
ботки продуктов животноводства, технологии производства и переработки про-
дуктов растениеводства (компьютерные классы, учебные кабинеты) в форме 
педагогической или методической работы, соответствующей направлению под-
готовки магистранта. 

Форма проведения производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 
практики) – непрерывная, путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного учебного времени для проведения производственной практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности (педагогической практики), предусмотренной ОПОП ВО 36.04.02 Зоо-
техния. 
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Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) магистран-
тов представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заклю-
чающуюся в профессионально-практической подготовке магистров по направ-
лению 36.04.02 Зоотехния в компьютерных классах, учебных кабинетах выпус-
кающих кафедр (генетики и разведения сельскохозяйственных животных, жи-
вотноводства, кормления и гигиены животных, технологии производства и пе-
реработки продуктов животноводства, технологии производства и переработки 
продуктов растениеводства), осуществляющих подготовку магистров в сроки, 
предусмотренные учебным планом. 

 

4.Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

      4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготов-
ки 19.03.01 Биотехнология в результате прохождения производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности должен приобрести следующие  компетенции: 

- общекультурные: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала (ОК-3);  
- профессиональные: 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях про-
блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 
(ПК-4); 

- способность и готовность использовать современные психолого-
педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельно-
сти (ПК-6); 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 
ограниченной информации (ПК-7). 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 
Планируемые ре-

зультаты освоения 
ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-1 Способность к 
абстрактному мыш-
лению, анализу, син-

тезу 

Знать методику 
планирования 

учебного процесса; 
содержание про-
цесса целеполага-
ния профессио-

Уметь использовать 
имеющееся оборудо-
вание при проведении 
учебных занятий; осу-
ществлять личностный 

выбор в различных 

Владеть методиками 
проведения практиче-
ских занятий со сту-
дентами по рекомен-
дованным темам дис-
циплин; способами 
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нального и лично-
стного развития, 

его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 

профессиональных 
задач, исходя из 

этапов карьерного 
роста и требований 

рынка труда 

профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 

последствия принятого 
решения 

саморазвития, само-
реализации, выявле-

ния и оценки индиви-
дуально-личностных, 

профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 

более высокого уров-
ня их развития 

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, само-
реализации, исполь-
зованию творческого 

потенциала 

Знать методы и ме-
тодики проведения 
лекций, практиче-
ских занятий, вос-

питательной работы 
с обучающимися; 
содержание про-
цесса целеполага-
ния профессио-

нального и лично-
стного развития, 

его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 

профессиональных 
задач, исходя из 

этапов карьерного 
роста и требований 

рынка труда 

Уметь обладать спо-
собностью к самораз-
витию, самореализа-
ции, использованию 

творческого потенциа-
ла; осуществлять лич-
ностный выбор в раз-
личных профессио-

нальных и морально-
ценностных ситуаци-
ях, оценивать послед-
ствия принятого реше-

ния 

Владеть методами 
проведения воспита-
тельных мероприя-

тий; методиками про-
ведения пробных 

лекций со студентами 
под контролем пре-

подавателя по темам, 
связанным с научно-
исследовательской 

работой магистранта; 
методами анализа и 

самоанализа, способ-
ствующих развитию 

личности 

ПК- 4 Способность 
формировать реше-
ния, основанные на 
исследованиях про-
блем, путем инте-

грации знаний из но-
вых или междисцип-
линарных областей 

Знать методику 
планирования 

учебного процесса; 
методы научно-

исследовательской 
деятельности; ос-

новные концепции 
современной  науки 

Уметь формировать 
решения, основанные 
на исследованиях про-
блем, путем интегра-
ции знаний из новых 

или междисциплинар-
ных областей; исполь-

зовать положения и 
категории   науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 

явлений 

Владеть методиками 
проведения пробных 
лекций со студентами 

под контролем пре-
подавателя по темам, 
связанным с научно-
исследовательской 

работой магистранта; 
навыками анализа ос-
новных   проблем, в 
т.ч. междисципли-
нарного характера 

возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития; техноло-
гиями  принятия ре-
шений в сфере науч-
ных исследований 

ПК-6 Способность и 
готовность исполь-
зовать современные 

психолого-
педагогические тео-
рии и методы в про-

Знать методы и ме-
тодики проведения 
лекций, практиче-
ских занятий, вос-

питательной работы 
с обучающимися; 

Уметь ориентировать-
ся в организационно-
правовой организации 
кафедры, делопроиз-

водстве; анализировать 
альтернативные вари-

Владеть навыками 
планирования учеб-
ного процесса (ис-

пользования рабочей 
программы дисцип-

лины, методического 
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фессиональной и со-
циальной деятельно-

сти 

методы критиче-
ского анализа и 

оценки современ-
ных научных дос-
тижений, а также 
методы генериро-
вания новых идей 
при решении ис-

следовательских и 
практических задач 

анты решения   прак-
тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-

антов 

обеспечения, текущей 
аттестации); метода-

ми проведения воспи-
тательных мероприя-
тий; методиками про-
ведения практических 
занятий со студента-
ми по рекомендован-
ным темам дисцип-

лин; методиками про-
ведения пробных 

лекций со студентами 
под контролем пре-

подавателя по темам, 
связанным с научно-
исследовательской 

работой магистранта; 
навыками анализа и 
использования  со-

временных социаль-
но-педаогических 

теорий   и методов в 
профессиональной и 
социальной деятель-

ности 
ПК-7 Способность к 

изучению и реше-
нию проблем на ос-
нове неполной или 
ограниченной ин-

формации 

Знать теоретиче-
ские и методологи-

ческие основы 
формирования и 

развития педагоги-
ческого знания 

Уметь использовать 
имеющееся оборудо-
вание при проведении 
учебных занятий; ана-
лизировать тенденции 

современной науки,  
определять перспек-
тивные направления 

научных исследований 

Владеть навыками 
планирования учеб-
ного процесса (ис-

пользования рабочей 
программы дисцип-

лины, методического 
обеспечения, текущей 
аттестации); метода-
ми анализа и само-
анализа, способст-
вующих развитию 

личности; основами 
изучения и проекти-

рования  путей их 
решения   проблем, 
исходя из анализа 

существующей соци-
ально-культурной си-

туации 
         

Таблица 4.3. Требования к пререквизитам практики 
 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-1 Способность к абстрактному мышле-
нию, анализу, синтезу 

История и философия науки 
Современные проблемы общей зоотехнии 
Педагогика высшей школы 
Профессиональный иностранный язык 
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Кормление и содержание высокопродуктив-
ных животных 
Инновационные технологии получения и ис-
пользования кормовых средств в животно-
водстве 
Интенсивные технологии кормления при 
промышленном производстве животноводче-
ской продукции 
Инновационные технологии кормления пуш-
ных зверей и кроликов 
Организация селекционно-племенной работы 
в товарных и племенных стадах 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореа-
лизации, использованию творческого потен-

циала 

История и философия науки 
Современные проблемы общей зоотехнии 
Педагогика высшей школы 
Профессиональный иностранный язык 
Кормление и содержание высокопродуктив-
ных животных 
Инновационные технологии получения и ис-
пользования кормовых средств в животно-
водстве 
 

ПК- 4 Способность формировать решения, 
основанные на исследованиях проблем, пу-
тем интеграции знаний из новых или меж-

дисциплинарных областей 

История и философия науки 
Современные проблемы общей зоотехнии 
Педагогика высшей школы 
Профессиональный иностранный язык 
Кормление и содержание высокопродуктив-
ных животных 
Инновационные технологии получения и ис-
пользования кормовых средств в животно-
водстве 
 

ПК-6 Способность и готовность использо-
вать современные психолого-педагогические 
теории и методы в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Интенсивные технологии кормления при 
промышленном производстве животноводче-
ской продукции 
Инновационные технологии кормления пуш-
ных зверей и кроликов 
Организация селекционно-племенной работы 
в товарных и племенных стадах 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

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

ной информации 

Интенсивные технологии кормления при 
промышленном производстве животноводче-
ской продукции 
Инновационные технологии кормления пуш-
ных зверей и кроликов 
Организация селекционно-племенной работы 
в товарных и племенных стадах 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
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Таблица 4.4. Требования к постреквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 
ОК-1 Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (технологическая 
практика) 
Статистические методы в животноводстве 
Организация кормовой базы в животновод-
стве 
Физиология и гигиена питания животных 
Современные основы производства и ис-
пользования 
Современные методы научных исследова-
ний в разведении 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Подготовка и сдача государственного экза-
мена 
Подготовка и защита выпускной квалифи-
кационной работы 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореа-
лизации, использованию творческого по-

тенциала 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Подготовка и сдача государственного экза-
мена 
Подготовка и защита выпускной квалифи-
кационной работы 

ПК- 4 Способность формировать решения, 
основанные на исследованиях проблем, пу-
тем интеграции знаний из новых или меж-

дисциплинарных областей 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Подготовка и сдача государственного экза-
мена 
Современные основы производства и ис-
пользования 
Современные методы научных исследова-
ний в разведении 
Подготовка и защита выпускной квалифи-
кационной работы 

ПК-6 Способность и готовность использо-
вать современные психолого-

педагогические теории и методы в профес-
сиональной и социальной деятельности 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Подготовка и сдача государственного экза-
мена 
Подготовка и защита выпускной квалифи-
кационной работы 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (технологическая 
практика) 
 

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

ченной информации 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Подготовка и сдача государственного экза-
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мена 
Подготовка и защита выпускной квалифи-
кационной работы 

 
    
 
 
 
   5.  Место производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности практики проходит  на 1 курсе (2 
семестр), включена в учебный план подготовки магистрантов по направлению 36.04.02 Зоо-
техния: Блок Б2 «Практики»; производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1.). 
Продолжительность практики - 2 недели, 108 часов, 3 ЗЕ.  
Производственная практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин основ-
ной образовательной программы: «Современные проблемы общей зоотехнии», «Современ-
ные проблемы частной зоотехнии», «Педагогика высшей школы», «Методологические осно-
вы научных исследований», «Профессиональный иностранный язык», «Кормление и содер-
жание высокопродуктивных животных», «Инновационные технологии получения и исполь-
зования кормовых средств в животноводстве», «Современные методы оценки качества кор-
мов и воды», «Интенсивные технологии кормления при промышленном производстве жи-
вотноводческой продукции», «Инновационные технологии кормления пушных зверей и кро-
ликов». 

 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности является основополагающей для «Преддипломной практики» и го-
сударственной итоговой аттестации. 
 
       6. Место и время проведения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
         Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности проводится на1 курсе, 2 семестре в рамках учебного плана подго-
товки обучающихся по направлению 36.04.02 Зоотехния. Продолжительность практики со-
ставляет 2 недели, 108 часов, 3 ЗЕ. 
      Работа проводится на выпускающих кафедр (генетики и разведения сельскохозяйствен-
ных животных, животноводства, кормления и гигиены животных, технологии производства 
и переработки продуктов животноводства, технологии производства и переработки продук-
тов растениеводства), осуществляющих свою деятельность по направлению подготовки 
36.04.02 Зоотехния.  

 
 
7 Организация проведения производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (педагогическая практика) магистрантов проводится на базе вы-
пускающих кафедр университета (генетики и разведения сельскохозяйственных животных, 
животноводства, кормления и гигиены животных, технологии производства и переработки 
продуктов животноводства, технологии производства и переработки продуктов растениевод-
ства), осуществляющих подготовку магистров в сроки, предусмотренные учебным планом. 
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Кафедра осуществляет руководство практикой с проведением необходимых  подгото-
вительных   мероприятий: 

- организует ознакомительные занятия и инструктажи по технике безопасности перед 
началом практики; 

– своевременно распределяет студентов по местам практики и обеспечивает их про-
граммами практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики студентов: обеспечением  нор-
мальных условий труда и быта студентов, за проведением со студентами инструктажей по 
охране труда и технике безопасности, а также выполнение студентами правил внутреннего 
распорядка;  

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 
заданий. 

 
   Руководители практики от кафедр обязаны: 

- участвовать в разработке программы практики и индивидуальных заданий для сту-
дентов; 

- устанавливать связь с руководителями практик от предприятий и совместно с ними 
составлять план проведения практики; 

- обеспечивать проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-
дентов на практику; 

- распределять студентов по местам практики; 
- осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения практик и ее содержанием; 
 - осуществлять контроль  за  обеспечение  предприятием  нормальных условий труда 

и быта студентов, за проведением со студентами обязательных инструктажей по охране труда и тех-
нике безопасности, а также выполнение студентами правил внутреннего трудового распорядка; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 
заданий и  сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- организовать прием отчетов студентов по результатам  прохождения практик; 
- оценивать результаты выполнения студентами программы практик;  
- отчитываться на кафедрах и представлять письменный отчет о проведении практик, 

вместе с замечаниями и предложениями по их совершенствованию. 
В обязанности руководителя практики входит: 

- обеспечение организации, планирования и контроля прохождения практики; 
- утверждение индивидуальных планов работы магистрантов; 
- осуществление непосредственного руководства работой магистрантов в период про-

хождения практики; 
- осуществление систематического контроля за ходом практики и работой магистран-

тов; 
- консультирование и оказание помощи по вопросам, связанным с прохождением прак-

тики и оформлением отчета; 
- сбор и проверка отчетной документации магистрантов о прохождении практики; 
- промежуточная аттестация магистрантов по результатам прохождения практики; 
- представление сведений об итогах практики в деканат факультета биотехнологии; 
- организация и проведение итоговой конференции по результатам практики. 

В обязанности магистранта входит: 
- соблюдений правил внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных 

на выпускающей кафедре; 
- своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практики; 
- обеспечение высокого качества выполняемых работ; 
- систематическое ведение дневника практики; 
- своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в соответ-

ствии с графиком проведения практики. 
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Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про-
водится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. 

 
       
 
 
 

 8. Объем производственная практика по получению профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности и ее продолжительность 

 
Объем практики составляет 108 часа, 3 зачетных единиц, 2 недели. 
 

9.  Структура и содержание производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
9.1  Структура производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

№ 
п/
п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную 
работу студентов 

 Форма  
контроля Общеорганизацион-

ная работа 
 

Основная работа Самостоятельная 
работа 

1. Подгото-
ви-
тельный 
этап 

Инструктаж по тех-
нике безопасности. 
Изучение програм-

мы практики и 
учебно-

методической доку-
ментации по прак-

тике (10ч) 

Работа с литерату-
рой. Выбор формы 
проведения учебных 
занятий и воспита-
тельных мероприя-
тий. 
Анализ литературы. 
Выбор темы прове-
дения учебных за-
нятий и воспита-
тельных мероприя-
тий. 
Разработка плана 
проведения занятий, 
обсуждение с пре-
подавателем, фор-
мулировка цели и 
задач. Планирова-
ние учебных заня-
тий и воспитатель-
ных мероприятий 
(15ч) 

Разработка на-
глядных средств 
обучения, кон-
трольно-
оценочных 
средств. Подбор 
и изготовление 
средств прове-
дения учебных 
занятий и воспи-
тательных меро-
приятий (10ч) 

Контроль за 
заключени-
ем догово-
ра. Провер-
ка знаний 
ТБ. 
Проверка 
индивиду-
ального 
плана прак-
тики. 
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2. Произ-
вод-
ственный  
этап 

Реализация изучен-
ных методик на 

практике. Проведе-
ние занятий по вы-

бранному направле-
нию и темы практи-

ки (15ч) 

Реализация изучен-
ных методик на 

практике. Проведе-
ние занятий по вы-

бранному направле-
нию и темы практи-

ки (10) 

Проведение за-
нятий по вы-
бранному на-

правлению и те-
мы практики 

(15ч) 

Проверка 
дневника, 
отчета 
практики, 
консуль-
тации.  

3. Заклю-
читель-
ный этап 

Проведение анализа 
занятий (12ч) 

Подготовка  и 
формулирование 
выводов и предло-
жений, обсуждение 
с преподавателем 
(12ч) 

Подготовка от-
чета и дневника 

по практике, 
подготовка пре-

зентации для 
доклада. Защита 

отчета (9ч) 

Проверка 
отчета на 
оценку. 

 Всего  37 37 34  
 Итого 108/ 6 ЗЕ                                       Зачет с оцен-

кой 
 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практического обучения устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образователь-
ного процесса, а также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

 
9.2 Содержание производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
Во время  прохождения производственной практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)   предполагается 
участие  магистранта: 
 - в подготовке лекции по теме, определенной руководителем магистерской диссерта-
ции и соответствующей направлению научных интересов магистранта; 
 - подготовка и проведение лабораторно-практических занятий в соответствие с тема-
тикой лабораторно-практических занятий дисциплины выбранной магистерской программы; 
 - подготовка учебно-методических материалов (для лабораторно-практических заня-
тий, составление задач, подбор оценочных средств); 
 - участие в проведении деловой игры для магистрантов; 
 - участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов; 

- другие формы работ по согласованию с  руководителем магистерской диссертации. 
1.  Подготовительный этап. Изучение ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 

Зоотехния, программы практики, методик сбора информации. Работа с необходимыми спра-
вочными пособиями, разными источниками литературы. Изучение нормативных документов. 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Соблюдение правил внутреннего рас-
порядка выпускающей кафедры; соблюдение правил техники безопасности при работе. 

2.  Производственный этап. Магистры выполняют индивидуальные задания под руко-
водством научного руководителя. Занятия проводятся в виде самостоятельной работы сту-
дента. Используется материально-техническая база кафедры, необходимая для успешного 
освоения практики. 

3.  Заключительный этап. Логический анализ данных практики.  Составление и оформ-
ление отчета по практике. Подготовка и защита отчета по практике. 

Перечень форм производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) в семестре для магист-
рантов может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской 
программы, что находит свое отражение в индивидуальном плане магистра 
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При прохождении производственной практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) магистры  должны 
изучить следующие производственные вопросы. 

1. Разработка плана проведения занятий, обсуждение с преподавателем, формулировка 
цели и задач. Планирование учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

2. Разработка наглядных средств обучения, контрольно-оценочных средств. Подбор и 
изготовление средств проведения учебных занятий и воспитательных мероприятий. 

3. Реализация изученных методик на практике. Проведение занятий по выбранному на-
правлению и темы практики. 

 
10. Образовательные, научно-исследовательские и научно- производственные 

технологии, используемые на практике 
В период прохождения практики используются следующие образовательные технологии: 
коллективное, модульное, интерактивное обучение. 
Применяются программные продукты: 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам 
http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
 3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Федеральный портал. 
http://window.edu.ru 
 
11. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на про-
изводственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  
1. Программа педагогической практики [Электронный ресурс] : метод. указания по 
прохождению педагогической практики для студентов факультета биотехнологии, 
направление 36.04.02 Зоотехния / сост. Д. С. Вильвер – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 
2018. – 19 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1362 

Темы индивидуальных заданий: 
Перед началом производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) руководитель проводит 
организационное собрание магистрантов, направляемых на практику, и информирует о ее 
целях и задачах. 

Для эффективного выполнения задач производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)      
студентам необходимо изучить программу практики. Студентам следует обсудить и уточ-
нить с руководителем задачи практики, содержание и методику выполнения индивидуаль-
ных заданий.  

Индивидуальное задание на производственную практику по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическую практику) пред-
полагает самостоятельную работу магистранта над индивидуальным заданием.  

Они в общем виде могут быть следующими.  
 

1.  Подготовка лекции на тему, соответствующую направлению научных интересов магист-
ранта. 
2. Подготовка и проведение лабораторно-практических занятий в соответствие с тематикой 
лабораторно-практических занятий дисциплины выбранной магистерской программы. 
3. Подготовка учебно-методических материалов (для лабораторно-практических занятий, со-
ставление задач, подбор оценочных средств). 
4. Участие в проведении деловой игры для магистрантов. 
5. Участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов. 
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Темы индивидуальных заданий: 
1. Профилактика болезней с.-х. животных 
2. Изучение генеральных планов и технологии содержания коров на комплексе по про-

изводству молока на 400, 800, 1200 голов  № 801-01-16 (альбом 1). 
3. Утилизации навоза, трупов животных и боенских отходов. Типовой проект навозо-

хранилищ (№ 815-1, № 815-19, 825-19), № 07-119 – яма Беккари,  № 817-108 - завод 
по производству мясокостной муки.  

4. Современные приборы и методы оценки микроклимата.  
5. Технологические требования к качеству кормов и кормления животных. 
6. Основные нормативные документы проектирования и строительства. 
7. Изучение технологии содержания коров в родильном отделении. Типовой проект № 

801-3-5 (альб. 1). 
8. Изучение технологии содержания телят. Типовой проект № 801-4-56 (альб.1).  
9. Изучение технологии содержания свиноматок. Типовой проект свинарника-маточника 

на 120 голов № 802-3-1 (альб.1). 
10. Изучение технологии содержания овец. Типовой проект овчарни на 835 маток № 803-

3-5 (альб.1.). 
11. Изучение технологии содержание птиц. Типовой проект. 

 
Контрольные вопросы для проведения аттестации  по итогам производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности  

1. Перечислите приборы для определения и графической записи температуры воздуха, расскажите об их 
устройстве. 

2. Назовите приборы для измерения и графической записи барометрического давления воздуха. 

3. Дайте определение гигрометрических показателей. 

4. Какими приборами можно определить и графически записать изменения относительной влажности? Их 
устройство и принцип работы. 

5. Назовите нормативы температуры и относительной влажности воздуха в коровниках, родильно-
профилакторном цехе, телятниках для выращивания и доращивания телят, в помещениях откорма скота и 
содержания нетелей, в свинарниках-маточниках, откормочниках, для холостых и супоросных маток, хряков, 
отъемышей, ремонтного молодняка, овчарнях, тепляках, конюшнях, птичниках для выращивания молодняка 
птицы и содержания взрослой птицы разных видов. 

6. Роза ветров, ее использование в животноводстве. 

7. Приборы для определения скорости движения воздуха. Их устройство. 

8. Приборы для определения высокой подвижности воздуха, их устройство. 

9. Назовите нормы скорости движения воздуха в разные периоды года в помещениях для различных видов и 
возрастных групп животных. 

10. Что называется фактором кататермометра и катаиндексом? 

11. 11.Понятие о питательности корма. Общая (энергетическая) питательность корма и ед. её 
измерения. 
12. Крахмальные эквиваленты Кельнера – единица измерения питательности корма 
13. 13.Овсяная кормовая единица, методика её расчета. Питательность основных кормов в 
кормовых единицах 
14. 14.Протеин, его роль и значение в питании с.-х. животных. Протеиновая питательность 
кормов. Решение белковой проблемы. 
15. 15.Физиологическая роль отдельных аминокислот, незаменимые аминокислоты. 
16. 16.Углеводы, их роль и значение в питании с.-х. животных. Углеводная питательность 
кормов. 
17. 17.Значение и норма клетчатки в кормлении с.-х. животных, содержание её в кормах. 
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18. 18.Физиологические основы переваривания белков, жиров, углеводов. 
19. 19. Жиры и их роль в кормлении с.-х. животных. 
20. 20.Значение микрофлоры рубца в расщеплении клетчатки, синтез микробного белка и 
некоторых витаминов. 
21. Цели, задачи и развитие науки о кормлении с.-х. животных. 
22. Силосование кормов. Теоретические основы силосования. Нормы и способы скармливания 
силоса с.-х. животных. 
23. Дифференцированное кормление дойных коров (по фазам продуктивного    периода, 
норма, корма, тип кормления). Влияние корма на качество молока 
24. Правила отбора средних проб кормов. 
25. Значение силоса в кормлении с.-х. животных. Технология заготовки высококачественного 
силоса. Факторы, определяющие его качество. ГОСТ на силос. 
26. Особенности кормления коров при поточно-цеховой технологии производства молока. 
27. Химический состав растения и тела животного, сходство и различия. 
28. Комбинированный силос, состав, питательность и нормы скармливания его с.-х. животным. 
29. Кормление дойных коров. Влияние корма на качество молока 
30. Методика и техника проведения опытов по переваримости. 
 
12. Охрана труда при прохождении производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
С целью обеспечения сохранности здоровья магистров во время прохождения произ-

водственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогической практики) необходимо:  

1. Перед убытием на практику выпускающая кафедра (ответственный за организацию 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (педагогической практики) или инженер отдела по охране труда ВУЗа) 
на организационном собрании проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности 
в период прохождения практики и оформляет под роспись всех присутствующих студентов в 
журнале кафедры по технике безопасности. 

2. По месту практики студенты проходят вводный инструктаж в университетском ка-
бинете по технике безопасности и охране труда и инструктаж непосредственно на рабочих 
местах, основными задачами которых являются: ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка и основами трудовой дисциплины; ознакомление с инструкциями, правилами и 
нормами по технике безопасности и производственной санитарии, электробезопасности и 
пожарной безопасности применительно к производственным условиям учебных кабинетов 
кафедры; ознакомление с санитарно-гигиеническими мероприятиями, проводимыми в поме-
щениях учебных кабинетов кафедры). Студенты, не прошедшие вводный инструктаж и инст-
руктаж на рабочем месте, к прохождению практики не допускаются. 

3.  Руководитель практики от кафедры контролирует на базе практики проведение и 
оформление должностными лицами вводного инструктажа студентов на рабочих местах по 
установленной форме. 

4. При прохождении практики студент обязан строго соблюдать правила внутреннего 
распорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и производственной са-
нитарии университета. 

5. Магистр обязан немедленно сообщить администрации кафедры и руководителю 
практики от университета о несчастном случае с ним или товарищем по работе. 

6.  При несчастном случае со студентом, руководитель практики принимает непосред-
ственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 
практики немедленно сообщает ректору, декану факультета и заведующему кафедрой. 
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7.  Категорически не допускается использовать студентов на работах, не отвечающих 
цели и задачам практики и не соответствующих направлению подготовки 36.04.02 Зоотех-
ния. 

 
 

 
13. Формы отчетности по практике 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая практика) проводится по индивидуальной форме 
обучения. 
 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (педагогическая практика) аттестуется в форме защиты отчета о 
прохождении практики перед специально созданной комиссией из преподавателей кафедры 
с выставлением зачета с оценкой после прохождения данной практики. 

Во время прохождения практики магистрант ведет дневник и составляет отчет. По 
итогам практики магистрант обязан предоставить своему научному руководителю отчет и 
дневник о прохождении практики, выполненные в соответствии с программой практики, а 
также отзыв. 

Отзыв на студента должен содержать сроки и место прохождения, выполненные им 
функциональные обязанности, отношение студента к работе (исполнительность, добросове-
стность, соблюдение трудовой дисциплины, профессиональный интерес), общую оценку ка-
чества его подготовки, степень овладения практическими навыками, умение контактировать 
с людьми, умение анализировать ситуацию, умение работать со статистическими данными и 
т.д.   

Отчет представляется в виде машинописного текста в объеме 10 – 12 стр. по заверше-
нию практики защита отчета проводится в виде собеседования с научным руководителем. 
Вид аттестации – зачет с оценкой.  

 
Во время прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) магистрант обязан 
вести дневник практики, куда систематически заносить все выполняемые виды работ, оценку 
результатов работ. 

При описании выполненных работ указывается цель и характеристика работы, спосо-
бы и методы ее выполнения, приводятся результаты, и даётся их оценка.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, характеризующим 
работу магистранта и его участие в выполнении заданий. Записи в дневнике должны быть 
четкими и аккуратными. Еженедельно дневник проверяет научный руководитель, делает 
устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

 
Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Отчетными документами о прохождении производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практи-
ки) являются: 
1. Отчет о прохождении практики, представляемый с вложенными в него: 

- индивидуальным планом прохождения практики; 
- отзывом научного руководителя о прохождении практики магистрантом. 

2. Дневник практики. 
Отчет о прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) оформляется в 
соответствии с требованиями. 

Содержание отчёта 
Текст отчёта должен включать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 
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- индивидуальный план прохождения практики; 
- отзыв научного руководителя о прохождении практики; 
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы; 
-приложения (в случае необходимости). 

Титульный лист отчёта. Титульный лист является первым листом отчёта. Перено-
сы слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Индивидуальный план прохождения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической 
практики). Индивидуальный план прохождения практики располагается сразу после ти-
тульного листа. Индивидуальный план прохождения практики содержит наименование ин-
ститута, выпускающей кафедры, фамилию и инициалы магистранта и научного руководите-
ля, наименование магистерской программы, дату выдачи и формулировку задания. Форму-
лировка задания индивидуального плана содержит цель и содержание практики для конкрет-
ного магистранта, период выполнения и результаты. Задание подписывается научным руко-
водителем и магистрантом.  

Отзыв научного руководителя о прохождении производственной практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-
ской практики). Отзыв научного руководителя о прохождении практики располагается сразу 
после индивидуального плана прохождения практики.  

Оглавление. Оглавление – структурный элемент отчёта, кратко описывающий струк-
туру отчёта с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением 
всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчёта. 
Как правило, во введении указываются: цель, задачи, место, сроки и продолжительность 
практики, а также дается перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе прак-
тики. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую нумерацию разделов и размеща-
ют на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страни-
цы с первой прописной буквы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчёта, требования к кото-
рому определяются Индивидуальным планом прохождения практики магистранта и методи-
ческими указаниями к выполнению отчёта по направлению 36.04.02 Зоотехния. Как правило, 
основная часть содержит: систематизированные сведения по теме из литературных источни-
ков, методику проведения занятий; анализ проведенных занятий и воспитательных меро-
приятий; анализ научной новизны и практической значимости результатов и т.п. 

Список литературы. Список литературы – структурный элемент отчета, который 
приводится в конце текста отчета, представляющий список источников (учебников, пособий, 
документации и др.), использованных при составлении отчета. Список литературы помеща-
ется на отдельном нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и 
нумеруются. Источники должны иметь последовательные номера, отделяемые от текста точ-
кой и пробелом. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скоб-
ках в порядке их перечисления по списку источников, например, [3], [18]. Во избежание 
ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из офи-
циальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, графический материал (рисунки), таблицы большого 
формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на компьютере и т.д. Приложения 
оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно 
начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и 
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его обозначения. Приложения нумеруются арабскими цифрами или обозначаются пропис-
ными буквами русского алфавита. 
 
 Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогической практике): отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1 интервал 
шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – не менее 1,5 и 2 
см, левое – не менее 3 см, правое – не менее 1 см; рекомендуемый объем отчета: 10 – 12 
страниц машинописного текста (без приложений); в отчет могут быть включены приложе-
ния, объемом не более 20 страниц, которые не входят в общее количество страниц отчета. 
Магистрант представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными доку-
ментами ответственному за проведение производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) пре-
подавателю. 
 

Формой аттестации итогов  практики, является составление и защита отчета по практи-
ке в результате индивидуального собеседования студента с руководителем практики и вы-
ставление по результатам собеседования зачета с оценкой. Аттестация по итогам производ-
ственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности (педагогической практики) проводится не позднее недели после окончания практи-
ки. 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-
правляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы вре-
мя. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не по-
лучившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие академи-
ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета.  

 
14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике   
Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям программы 

практики разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: от-
зыв, дневник, отчет по практике, перечень контрольных вопросов по каждому показателю 
сформированности компетенций. 

 

14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения  

ОПОП 
Компетенции (ОК-1; ОК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7) по  практике формируются на базовом этапе. 

                                                                                                                             
Контролируемые ре-
зультаты освоения 
ОПОП 
(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ОК-1 (способность к 
абстрактному мыш-
лению, анализу, син-
тезу) 

Знать методику 
планирования 
учебного процесса; 
содержание про-

Уметь использовать 
имеющееся оборудо-
вание при проведении 
учебных занятий; осу-

Владеть методиками 
проведения практиче-
ских занятий со сту-
дентами по рекомен-
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цесса целеполага-
ния профессио-
нального и лично-
стного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 

ществлять личностный 
выбор в различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения 

дованным темам дис-
циплин; способами 
саморазвития, само-
реализации, выявле-
ния и оценки индиви-
дуально-личностных, 
профессионально-
значимых качеств и 
путями достижения 
более высокого уров-
ня их развития 

ОК-3 (готовность к 
саморазвитию, само-
реализации, исполь-
зованию творческого 
потенциала) 

Знать методы и ме-
тодики проведения 
лекций, практиче-
ских занятий, вос-
питательной работы 
с обучающимися; 
содержание про-
цесса целеполага-
ния профессио-
нального и лично-
стного развития, 
его особенности и 
способы реализа-
ции при решении 
профессиональных 
задач, исходя из 
этапов карьерного 
роста и требований 
рынка труда 

Уметь обладать спо-
собностью к самораз-
витию, самореализа-
ции, использованию 
творческого потенциа-
ла; осуществлять лич-
ностный выбор в раз-
личных профессио-
нальных и морально-
ценностных ситуаци-
ях, оценивать послед-
ствия принятого реше-
ния 

Владеть методами 
проведения воспита-
тельных мероприя-
тий; методиками про-
ведения пробных 
лекций со студентами 
под контролем пре-
подавателя по темам, 
связанным с научно-
исследовательской 
работой магистранта; 
методами анализа и 
самоанализа, способ-
ствующих развитию 
личности 

ПК- 4 (способность 
формировать реше-
ния, основанные на 
исследованиях про-
блем, путем инте-
грации знаний из но-
вых или междисцип-
линарных областей) 

Знать методику 
планирования 
учебного процесса; 
методы научно-
исследовательской 
деятельности; ос-
новные концепции 
современной  науки 

Уметь формировать 
решения, основанные 
на исследованиях про-
блем, путем интегра-
ции знаний из новых 
или междисциплинар-
ных областей; исполь-
зовать положения и 
категории   науки для 
оценивания и анализа 
различных фактов и 
явлений 

Владеть методиками 
проведения пробных 
лекций со студентами 
под контролем пре-
подавателя по темам, 
связанным с научно-
исследовательской 
работой магистранта; 
навыками анализа ос-
новных   проблем, в 
т.ч. междисципли-
нарного характера 
возникающих в науке 
на современном этапе 
ее развития; техноло-
гиями  принятия ре-
шений в сфере науч-
ных исследований 

ПК-6 (способность и 
готовность исполь-
зовать современные 
психолого-

Знать методы и ме-
тодики проведения 
лекций, практиче-
ских занятий, вос-

Уметь ориентировать-
ся в организационно-
правовой организации 
кафедры, делопроиз-

Владеть навыками 
планирования учеб-
ного процесса (ис-
пользования рабочей 
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педагогические тео-
рии и методы в про-
фессиональной и со-
циальной деятельно-
сти) 

питательной работы 
с обучающимися; 
методы критиче-
ского анализа и 
оценки современ-
ных научных дос-
тижений, а также 
методы генериро-
вания новых идей 
при решении ис-
следовательских и 
практических задач 

водстве; анализировать 
альтернативные вари-
анты решения   прак-
тических задач и оце-
нивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вари-
антов 

программы дисцип-
лины, методического 
обеспечения, текущей 
аттестации); метода-
ми проведения воспи-
тательных мероприя-
тий; методиками про-
ведения практических 
занятий со студента-
ми по рекомендован-
ным темам дисцип-
лин; методиками про-
ведения пробных 
лекций со студентами 
под контролем пре-
подавателя по темам, 
связанным с научно-
исследовательской 
работой магистранта; 
навыками анализа и 
использования  со-
временных социаль-
но-педаогических 
теорий   и методов в 
профессиональной и 
социальной деятель-
ности  

ПК-7 (способность к 
изучению и реше-
нию проблем на ос-
нове неполной или 
ограниченной ин-
формации) 

Знать теоретиче-
ские и методологи-
ческие основы 
формирования и 
развития педагоги-
ческого знания 

Уметь использовать 
имеющееся оборудо-
вание при проведении 
учебных занятий; ана-
лизировать тенденции 
современной науки,  
определять перспек-
тивные направления 
научных исследований 

Владеть навыками 
планирования учеб-
ного процесса (ис-
пользования рабочей 
программы дисцип-
лины, методического 
обеспечения, текущей 
аттестации); метода-
ми анализа и само-
анализа, способст-
вующих развитию 
личности; основами 
изучения и проекти-
рования  путей их 
решения   проблем, 
исходя из анализа 
существующей соци-
ально-культурной си-
туации 

 
14.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

             Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характери-
стики, дневника, отчета по практике) автоматически означает выставление 
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оценки «не зачтено», «неудовлетворительно».  Оценка показателей компетен-
ций проводится путем  устных ответов на контрольные вопросы по каждому 
показателю компетенций.  
Показатели 
оценивания 
 (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практи-
ки 
Недостаточный  
уровень  
 

Достаточный  
уровень 
 

Средний уровень  
 

Высокий  
уровень 

Б.2.П.1 -З.1 Отсутствуют 
знания по дис-

циплине, неспо-
собен применить 
их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживает 
слабые знания по 
дисциплине, не-
способен приме-

нить 

Знает современ-
ные проблемы ор-
ганизации профи-
лактики болезней, 
путается в неко-
торых вопросах 

Отлично разбира-
ется в  проблемах 
организации про-
филактики болез-

ней животных 

Б.2.П.1- 
У.1 

Не умеет органи-
зовать  техноло-
гию содержания 
животных и са-

нитарно-
гигиенические 
мероприятия в 

животноводстве 

Определяет са-
нитарно-

гигиенические 
мероприятия в 

животноводстве 

Способен к ситуа-
тивному примене-
нию технологии 
содержания жи-

вотных и санитар-
но-гигиеническим 
мероприятиям в 
животноводстве 

Осознанно приме-
няет  санитарно-

гигиенические ме-
роприятия и техно-
логию содержания 

животных 

Б.2.П.1- 
Н.1 

Отсутствуют 
знания 

Знания отрыви-
стые или фраг-

ментарные 

Фрагментарные 
знания достаточно 
уверенные , есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объеме 
владеет информа-
цией об организа-
ции технологиче-

ского цикла содер-
жания животных 

Б.2.П.1 -З.2 Отсутствуют 
знания по дис-

циплине 

Обнаружены 
слабые знания по 
дисциплине, спо-
собен применить 
их в конкретной 

ситуации 

Знает профилак-
тику болезней жи-
вотных, но в неко-
торых мелких во-
просах путается 

Отлично разбира-
ется в вопросах 

профилактики бо-
лезней животных 

Б.2.П.1- 
У.2 

Не способен ор-
ганизовать  ги-

гиенические ме-
роприятия  жи-

вотных 

Определяет са-
нитарно-

гигиенические 
мероприятия жи-

вотных, пут 

Способен к ситуа-
тивному примене-

нию санитарно-
гигиенических 

мероприятий жи-
вотных 

Осознанно приме-
няет  санитарно-

гигиенические ме-
роприятия живот-

ных 

Б.2.П.1- 
Н.2 

Отсутствуют 
знания 

 Знания отрыви-
стые или фраг-

ментарные 

 Фрагментарные 
знания достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объеме 
владеет технологи-
ческим циклом со-
держания живот-

ных 
Б.2.П.1 -З.3 Отсутствует 

представление о 
современных 
требованиях к 
технологии со-
держания раз-

личных видов и 

Имеет слабое 
представление о 

современных 
требованиях к 
технологии со-
держания раз-

личных видов и 

Способен пере-
числить совре-

менные требова-
ния к технологии 
содержания раз-

личных животных 

Способен  расска-
зать о современных 

требованиях 
 к технологии со-
держания различ-

ных видов и техно-
логических групп 
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технологических 
групп животных 

технологических 
групп животных 

животных 

Б.2.П.1- 
У.3 

Не способен к 
использованию 
достигнутого 
уровня знаний 

Способен к ис-
пользованию 
достигнутого 
уровня знаний 

 Показывает спо-
собность к само-
стоятельному ос-
воению раздела 

профилактики бо-
лезней с.-х. жи-

вотных 

Постоянно повы-
шает уровень зна-
ний по профилак-
тике болезней с.-х. 

животных 

Б.2.П.1- 
Н.3 

Не владеет во-
просами утили-
зации навоза, 
трупов живот-

ных и боенских  
отходов 

Слабо владеет 
вопросами  

утилизации наво-
за, трупов жи-
вотных и боен-
ских отходов 

Обнаруживает не-
знание ряда во-

просов 

Знает вопросы  
утилизации 

навоза, трупов жи-
вотных и боенских 

отходов. 

Б.2.П.1 -З.4 Отсутствуют 
знания по дис-

циплине, неспо-
собен применить 
их в конкретной 

ситуации 
 

Обнаруживает 
слабые знания по 

дисциплине, 
неспособен при-
менить их в кон-
кретной ситуа-

ции 

Знает современ-
ные тенденции и 
требования к экс-
плуатации живот-
новодческих объ-
ектов, путается в 
некоторых вопро-

сах 

Отлично разбира-
ется в современных 
тенденциях и тре-

бованиях к экс-
плуатации живот-
новодческих объ-

ектов 

Б.2.П.1- 
У.4 

Не умеет рабо-
тать с  

нормативной до-
кументацией 

Слабо разбирает-
ся в работе с 

нормативной до-
кументацией 

Способен рабо-
тать с норматив-

ной документаци-
ей, но путается по 
некоторым вопро-

сам 

Осознанно приме-
няет нормативную 

документацию 

Б.2.П.1- 
Н.4 

Отсутствие зна-
ний 

 Знания  отрыви-
стые или фраг-

ментарные 

Знания фрагмен-
тарные достаточ-

но уверенные, 
есть незначитель-

ные пробелы 

В полном объеме  
владеет навыками 
оценки животно-
водческого  поме-

щения 
Б.2.П.1 -З.5 Отсутствуют 

знания по дис-
циплине, неспо-
собен применить 
их в конкретной 

ситуации 

Обнаруживаются 
слабые знания по 
дисциплине, не-
способен приме-

нить их в кон-
кретной ситуа-

ции 

Знает требования 
к эксплуатации 

животноводческих 
объектов, путается 

в некоторых во-
просах 

Отлично разбира-
ется в требованиях 

к эксплуатации  
животн оводческих 

объектов 

Б.2.П.1 –
У.5 

Не способен ра-
ботать с доку-

ментацией 

Знания отрыви-
стые 

Способен к ситуа-
тивному примене-

нию работать с 
документацией 

Осознанно приме-
няет знания работы 

с документацией 

Б.2.П.1 –
Н.5 

Отсутствуют 
знания 

Знания отрыви-
стые или фраг-

ментарные 

 Фрагментарные 
знания достаточно 

уверенные, есть 
незначительные 

пробелы 

В полном объеме 
владеет  навыками 

оценки 
животноводческого 

помещения 
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14.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП 
1. Программа педагогической практики [Электронный ресурс] : метод. указания по 
прохождению педагогической практики для студентов факультета биотехнологии, 
направление 36.04.02 Зоотехния / сост. Д. С. Вильвер – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 
2018. – 19 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1362 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
обучающийся должен в период прохождения производственной практики 
изучить, освоить и получить навыки по следующим формам направлениям 
деятельности в зоотехнии: 

- методика планирования учебного процесса Биотехнологические проблемы со-
временности. 

-  содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда 

- использование имеющегося оборудование при проведении учебных занятий. 
- осуществление личностного выбора в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях. 
- оценивание последствий принятого решения  
-  методика проведения практических занятий со студентами по рекомендованным те-

мам дисциплин 
- способы саморазвития, самореализации, выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств и пути достижения более высокого уровня 
их развития.  

 

14.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования           компетенций 

Учебно-методические указания по практике  с материалами, 

определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики, имеются в Научной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
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государственный аграрный университет»      

Методические материалы необходимые для оценки знаний, умений и 
навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций в процессе проведения практики: 

1. Программа педагогической практики [Электронный ресурс] : метод. указания по 
прохождению педагогической практики для студентов факультета биотехнологии, 
направление 36.04.02 Зоотехния / сост. Д. С. Вильвер – Троицк : Южно-Уральский 
ГАУ, 2018. – 19 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1362 

 
Аттестация по итогам производственной практики проводится не позднее 

недели с начала очередного семестра. Для  прохождения аттестации по итогам 
практики представляется дневник, отчет, характеристика, данная студенту ру-
ководителем практики с места её прохождения (см. раздел 13 Формы отчетности 
по практике). Аттестация проходит в форме защиты отчета о прохождении 
практики на заседании кафедры. По результатам аттестации выставляется 
оценка. 

Во время производственной  практики обучающийся обязан вести днев-
ник, который можно вести в рукописной и машинописной форме. Записи в 
дневнике должны быть четкими и аккуратными. В дневнике отражаются все 
работы, в которых обучающийся принимал участие. При описании выполнен-
ных работ указывается дата, характеристика работы. Необходимо помнить, что 
дневник является основным документом, характеризующим работу студента и 
его участие в освоении цели и задач производственной практики. В период про-
хождения практики дневник проверяет научный руководитель практики, кото-
рый проводит текущий контроль прохождения практики, делает устные и пись-
менные замечания по ведению дневника и ставит свою подпись. 

Дневник заверяется руководителем практики от кафедры. На основании за-
писей дневника, согласно индивидуального задания, составляется отчет  о педа-
гогической практике по получению педагогических умений и опыта педагогиче-
ской деятельности. 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 
        Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет является формой оценки качества 
освоения обучающимся основной профессиональной образовательной про-
граммы по итогам проведения практики.  
        Для практик всех видов промежуточная аттестация  проводится в  недель-
ный срок после их завершения. Аттестация по итогам педагогических практик, 
проходящих в летний период после экзаменов, осуществляется не позднее пер-
вой недели с начала очередного семестра.  
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        Формой аттестации итогов  практики может быть защита отчета обучаю-
щимся перед комиссией, создаваемой на кафедре, на основании распоряжения 
заведующего кафедрой.  
      Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной програм-
мой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 
         По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (от-
лично)», «зачтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (не-
удовлетворительно).       
        Качественные оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», 
«зачтено (отлично)», внесенные в зачетную книжку и зачетно-
экзаменационную ведомость, являются результатом успешного прохождения 
практики.  
        Независимо от формы проведения итогов практики (защита отчета перед 
комиссией или индивидуальный прием отчета руководителем практики), ре-
зультат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от ка-
федры,  в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Препода-
ватели несут персональную ответственность за своевременность и точность 
внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  
         Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне полу-
чает в деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в 
деканат после окончания мероприятия в день проведения зачета или утром сле-
дующего дня.  
         Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, 
которую они предъявляют руководителю практики от кафедры. 
         Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттеста-
ции в связи с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость 
ему выставляется оценка «не зачтено (неудовлетворительно)».         Неявка на 
зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 
         Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в 
деканате выдается экзаменационный лист. В данном случае при успешном про-
хождении аттестации оценка выставляется руководителем практики в зачетную 
книжку и экзаменационный лист. Руководитель практики от кафедры сдает эк-
заменационный лист в деканат в день проведения зачета или утром следующего 
дня. 
          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на 
профильную кафедру руководителю практики отчетные документы:  отчет по 
практике и дневник, отчет по практике (по педагогической практике). Отсутст-
вие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, 
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отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено 
(неудовлетворительно)».  

 Защита отчета перед комиссией  
          На профильной кафедре, на основании распоряжения заведующего ка-
федрой создается комиссия, как правило, из трех человек, в состав которой 
входят: заведующий кафедрой, председатель комиссии и два преподавателя из 
числа штатного состава кафедры (обязательно один из которых руководитель 
практики от кафедры). Защита проводится в виде доклада обучающегося по ос-
новным разделам отчета (до 8 мин.) и ответов на вопросы членов комиссии 
(устный опрос по  контрольным вопросам по каждому показателю сформиро-
ванности компетенций). Время ответа - не более 10 минут. Защита может про-
водиться с применением мультимедийной техники. Для иллюстрации доклада 
обучающимся могут быть использованы графические материалы отчета. 
           Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сда-
вать зачеты в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инва-
лиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
         Шкалы и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таб-
лицах  

Вид аттестации зачет с оценкой 
Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  
«зачтено (отлично)» 

- наличие дневника, отчета по практике, 
- демонстрация глубокой общетеоретической подго-
товки,  
- проявлены умения обобщать, анализировать мате-
риал, делать выводы 
- содержательные и правильные ответы на контроль-
ные вопросы и задания по каждому показателю 
сформированности компетенций 

Оценка  
«зачтено (хорошо)» 

- наличие дневника, отчета по практике, 
- демонстрация глубокой общетеоретической подго-
товки,  
- проявлены умения обобщать, анализировать мате-
риал, делать выводы, 
- содержательные и правильные ответы на контроль-
ные вопросы и задания по каждому показателю 
сформированности компетенций, незначительные за-
труднения и противоречия в ответах 
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Оценка  
«зачтено (удовлетвори-
тельно)» 

- наличие дневника, отчета по практике, 
- демонстрация общетеоретической подготовки,  
- проявлены недостаточные умения обобщать, анали-
зировать материал, делать выводы, 
- ответы на контрольные вопросы и задания по каж-
дому показателю сформированности компетенций 
даны недостаточные, установлены затруднения при 
ответах 

Оценка  
«не зачтено (неудовле-
творительно)» 

- отсутствие или дневника, или отчета по практике 
- слабая  общетеоретическая подготовки,  
- умения обобщать, анализировать материал, делать 
выводы отсутствуют, 
- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и за-
дания по каждому показателю сформированности 
компетенций, допущены принципиальные ошибки 

 
15.  Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  проведения 

практики 
Основная: 
1. Гуревич, П. С. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / П. С. 

Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117. 

2. Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. – Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130. 

3. Засобина, Г. А. Педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Засобина, И. 
И. Корягина, Л. В. Куклина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 250 с. : ил. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316. 

4. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ В. Г. Кахикало, З. А. Иванова, Т. Л. Лещук [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 
286 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=180. 

5. Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кахикало, В. Н. Лазаренко, 
Н. Г. Фенченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 439 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758. 

6. Коломейченко, В. В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 
Коломейченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 660 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161. 

7. Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагностика и лечение 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, А. А. Стекольников, И. Д. 
Алемайкин [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 751 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715. 

8. Мясная продуктивность крупного рогатого скота и технология производства говядины 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Новосибирский 
государственный аграрный университет, Сибирский научно-исследовательский 
институт животноводства Россельхозакадемии. - Новосибирск : ИЦ «Золотой колос», 
2014. - 88 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278166. 

9. Рядчиков, В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 
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[Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Рядчиков. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 
645 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337. 

10. Суллер, И. Р. Селекционно-генетические методы в животноводстве [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. Р. Суллер. – Санкт-Петербург : Проспект науки, 2010. – 160 
с. – Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/selectiya.php. 

11. Суллер, И. Р. Селекция крупного рогатого скота молочных пород [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / И. Р. Суллер. – Санкт-Петербург : Проспект науки, 2012. – 128 с. – 
Режим доступа: http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/selecciacrs.php. 

Дополнительная: 
1. Востроилов, А В. Практикум по животноводству [Электронный ресурс] / А. В. 

Востроилов, И. Н. Семенова. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2011. - 368 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134211. 

2. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. Ч. 1. Психология. : 
учебник / Р. В. Козьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2013. - 358 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214208. 

3. Козьяков, Р. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]. Ч. 2. Педагогика : 
учебник / Р. В. Козьяков. – Москва : Директ-Медиа, 2013. - 727 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209. 

4. Ключко, О. И. Педагогическая психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 
И. Ключко, Н. Ф. Сухарева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195. 

5. Кузнецов, А. Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А. Ф. Кузнецов. — Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 544 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218. 

6. Луговое и полевое кормопроизводство [Электронный ресурс] / А. С. Голубь, Е. Б. Дрепа, 
Н. С. Чухлебова, О. Г. Шабалдас. – Ставрополь : Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2014. - 158 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233085. 

7. Малявкина, Л. А. Кормление сельскохозяйственных животных : учеб. пособие для вузов 
/ Л. А. Малявкина, Т. С. Самсонова, Ю. В. Матросова. – Троицк : УГАВМ, 2010. – 235 с. 
: ил. 

8. Петухов, В. Л. Генетика : учебник для вузов / В. Л. Петухов, Р. С. Короткевич, С. Ж. 
Станбеков. – Новосибирск : СЕМ ГПИ, 2007. – 616 с. 

9. Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. И. Полянцев. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 280 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620. 

10. Разведение сельскохозяйственных животных : учебник для вузов / В. Г. Кахикало, В. Н. 
Лазаренко, Н. Г. Фенченко, О. В. Назарченко ; под ред. В. Г. Кахикало. – Куртамыш, 
2008. – 350 с. 

11. Животноводство [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Родионов, А. Н. Арилов, Ю. Н. 
Арылов [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 636 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762. 

12. Смирнова, М. Ф. Практическое руководство по мясному скотоводству [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М. Ф. Смирнова, С. Л. Сафронов, В. В. Смирнова. — Санкт-
Петербург : Лань, 2016. — 324 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76287. 

13. Стекольников, А. А. Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / А. А. Стекольников. – Санкт-Петербург : Лань, 2007. — 
619 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=383. 

 
Периодические издания 

1. «Хранение и переработка сельхозсырья» ежемесячный научно-популярный журнал. 
2. «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 
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3. «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 
4. «Молочное и мясное скотоводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 
5. «Молочная промышленность» ежемесячный научно-популярный журнал. 
6. «Достижения науки техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал. 
7. «Контроль качества продукции (методы оценки соответствия)» ежемесячный научно-

популярный журнал. 
8. «Мясная индустрия» ежемесячный научно-популярный журнал. 
9. «Пищевая промышленность» ежемесячный научно-популярный журнал. 
10. «Птицеводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 
11. «Свиноводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 
 Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : Научный журнал. – Режим доступа: http://www.rusapk.ru. 
 

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 
1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа: http://agroun.ru/. 
2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2016. – Режим доступа: http://window.edu.ru/. 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 
5. Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php. 

6. Библиокомплектатор [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 
Саратов, 2016. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/. 

16.  Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-ных: 
- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 
- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

В ходе прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности в рамках выполнения работы по теме выпускной квалифика-
ционной работы обучающимся рекомендуется использование следующих научно-исследовательских 
и научно-производственных технологий:       

научно-исследовательские технологии: 
- анализ существующей ситуации и обоснование необходимости разработки исследований 

по теме;  
- сбор научно-технической информации по проблеме;  
- формулирование конкретных практических целей и задач, решаемых в ходе практики; 
- освоение соответствующих методов и методик биотехнологических исследований; приоб-

ретение навыков при работе с приборами и оборудованием; 
- анализ  методических и нормативных документов по теме практики;  
- сбор необходимых данных в контексте ранее накопленных сведений в мировой науке, 

проведение аналитического или экспериментального обзора с использованием современных подхо-
дов  и методов и аппаратуры; 

- получение результатов с использованием современных методов обработки и интерпрета-
ции информации; 

- формулирование выводов и практических рекомендации на основе репрезентативных и 
оригинальных результатов исследований.               

научно-производственные технологии: 
- составление литературного обзора по тематике исследований; 
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- практическое освоение методик исследований, работы на приборах и с  оборудованием; 
- проведение лабораторных исследований на предприятии (учреждениях, организациях и 

пр.); 
- разработка практических предложений и рекомендаций по применению научных результа-

тов исследования. 
За время проведения работы обучающийся должен сформулировать в окончательном виде 

тему выпускной квалификационной работы по профилю своего направления подготовки из чис-
ла актуальных научных проблем и согласовать ее с научным руководителем. 
 
 

17.  Материально-техническое обеспечение необходимая для проведения практики  
 

Местом проведения производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики)  является ка-
федра, на которой  осуществляется их подготовка  в форме педагогической или методиче-
ской работы, соответствующей направлению подготовки магистранта. 

С согласия деканата факультета, отдела практики место проведения практики может 
быть определено самим студентом. Для этого он должен предоставить свое заявление, гаран-
тийное письмо или заключить с предприятием индивидуальный договор на прохождение 
практики. 

Для прохождения студентами производственной практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) необ-
ходимо следующая  документация: 
 делопроизводство кафедры; 
 основные профессиональные образовательные программы высшего образования; 
 методики разработки лекционных и лабораторно-практических занятий; 
 методики составления рабочих программ дисциплин. 

1. Аудитории выпускающих кафедр факультета биотехнологии, оснащенные 
компьютерами и видеопроекторами. 

2. Специализированные учебные кабинеты выпускающих кафедр факультета 
биотехнологии. 
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Приложение А 
 

Образец заявления на прохождение практики 
 

Ректору ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ 
Литовченко В.Г. 
от студента __________ 
факультета биотехнологии  
 курса ______группы _______ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас направить меня для прохождения ______________________  
                                                                                              (вид практики)  

практики в ________________________________________________________ 
                                       (полное название учреждения, организации) 
в период с ____________________________ по __________________________ 
 

 Кафедра, ответственная за прохождение практики: 
 

 
 
Зав. кафедрой ____________________            ______________________ 

                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.)                                                       
 
 

«___» __________________ 201__г.       Студент ___________________ 
                                                                                         (подпись) 
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Приложение Б 
 

Образец направления на практику 
 

Лицевая сторона документа 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборотная сторона документа 
 

Прибыл в _____________________          Выбыл из ______________________ 
«___» _________________ 201__ г.          «___» __________________ 201__ г. 
 
Печать           Подпись __________            Печать            Подпись ___________ 
 
 
Прибыл в _____________________          Выбыл из ______________________ 
«___» _________________ 201__ г.          «___» __________________ 201__ г. 
 
Печать           Подпись __________           Печать            Подпись ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ 

________________201__г. 
Выдано _____________________________________ 
                                            (Ф.И.О.) 
Направление подготовки_______________________ 

командированному в __________________________ 
 
                                           (пункт назначение) 

Срок практики ___ дней с ______ по ______ 201__г. 

Основание: приказ от _____________201__г.,№____ 

Действительно по предъявлении паспорта серии ___  

№_________, выданного «___» _______20___г. 
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Приложение В 
 

Образец титульного листа отчета по практике 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 
 
 
 

 
 

О Т Ч Е Т 
о прохождении производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
по направлению 36.04.02 Зоотехния 

 
 

 
 
Выполнил (а) магистрант (ка) 
1 курса  ________ группы 
факультета биотехнологии 
_________________________ 
                   (Ф.И.О.) 
 
Проверил: 
_________________________ 
     (Ф.И.О. руководителя практики) 
 
 
 
 
 
 

Троицк 201__ 
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Приложение Г 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Факультет Биотехнологии 
Кафедра ______________________________________ 

 
 
 

Индивидуальный план 
Проведения производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
 

Студент ____________________________________________ гр. ____________ 
Руководитель_______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Формулировка задания Период 
исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание работы: 
1. Изучить: 
 
2. Практически выполнить: 
 
3. Приобрести навыки: 

 

3 Представление результата: 
 

 

 
 
 
 
Задание выдал: 
 
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО          должность                    (подпись, дата) 
 
Задание получил:  
 
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение Д  

 
Образец отзыва научного руководителя о работе студента-практиканта: 

 
 

ОТЗЫВ (Характеристика) 
о прохождении производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
 

студентом _____________________________________, проходившем практику на 

_______________________________________  в период с «___»________ 20___г.  по «___» 

__________ 20___г. 

 

Отзыв (указываются степень выполнения плана производственной практики, обоснован-
ность выбранных методов исследования, достоверность результатов, самостоятельность и 
инициативность, приобретенные навыки и умения, отношение к работе, рекомендация о за-
чете и возможной оценки). 

 
 

Руководитель практики  
 

         ______________________ ______________  __________________ 
         ФИО                                   должность                    (подпись, дата) 
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Приложение Е 
 

 
Образец ведения дневника по практике 

 
Дневник прохождения производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика) 
 

 
Ф.И.О._________________________________ 

 
 

Дата Краткое описание выполненных работ Подпись ответственного лица 
или руководителя практики 

 
 Вводный инструктаж  
 Инструктаж на рабочем месте  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Руководитель практики  
 
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО          должность                    (подпись, дата) 
                                                                                                                                   М.П. 

 
 
 
 
Студент 
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО            группа                    (подпись) 
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Приложение Ж 

Правила оформления библиографического списка 

Составление описания книги с одним автором 
 Пример: Хрюнов, А. В. Основы релятивистской физики [Текст] / А. В. Хрюнов. – Москва: 

Физматкнига, 2003. – 361 с. 
Составление описания книги с двумя или тремя авторами 

Пример: Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст]: Учеб. пособие для экон. 
спец. / В. В. Захарова, В. С. Соколов, А. И. Иванов. – Москва : ФОРУМ, 2008. – 63 с. 

Составление описания на книгу более трех авторов 
Пример: Нанотехнологии. Азбука для всех [Текст] / Н. С. Абрамчук [и др.] ; под ред. Ю. Д. 

Третьякова. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 367с.  
Составление описания статьи с одним, двумя или тремя авторами 

Пример: Балабанов, С. С. Подготовка научных кадров социогуманитарного профиля в 
аспирантуре [Текст] / С. С. Балабанов, Б. И. Бедный, А. А. Миронос // Социологические исследова-
ния. – 2008. – № 3. – С. 70-78. 

Пример: Пасынков, В. В. Материалы электронной техники [Текст] / В. В. Пасынков, В. С. 
Сорокин. – Санкт-Петербург: Изд-во Лань, 2005. – 246 с. 

Составление описания книги или сборника под редакцией одного автора 
Пример: Методы компьютерной оптики [Текст] / Под ред. В. А. Сойфера. – Москва : 

Физматлит, 2003. – 356 с. 
Пример: Золотухин, И. В. Новые направления физического материаловедения [Текст] / И. В. 

Золотухин. – Воронеж : Изд-во Воронежского госуниверситета, 2000. – 379 с. 
Составление описания книги, изданной в нескольких томах 

Пример:Сивухин, Д. В. Общий курс физики [Текст] / Д. В. Сивухин. – Москва : Физматлит 
МФТИ, 2002. – Т.1. – 478 с. 

Составление описания книги, под общим названием которой объединено несколько книг 
Пример: Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]: Кн.1: Механика / И. В. Савельев – 

Москва : Изд-во Астрель, 2003. – 362 с. 
Оформление сведений о стандартах 

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования  к текстовым документам. - Введ. 01.07.96. 
Порядок описания всех других источников необходимо брать непосредственно из ГОСТ 7.1-

2003, с полным текстом которого можно ознакомиться, например, на сайте Федерального агентства 
РФ по техническому регулированию и метрологии (переходя на сайт агентства по следующей ссылке 
- http://protect.gost.ru/document.aspx?Control =7&id=129865). 

Библиографическое описание электронных ресурсов 
Пример: Рубрикон [Электронный ресурс]: энциклопедии, словари, справочники. – Электрон-

ные данные. – Москва, 2000. – Режим доступа: http://www.rubricon.com/ default.asp, свободный. – 
Загл. с экрана. 

Пример: Маяковский и Каменский [Электронный ресурс]: творчество двух поэтов / Государ-
ственный музей В.В. Маяковского. - Электрон, дан. – Москва : Интерсофт, 1998. – 1 электрон, опт. 
диск (CD - ROM). – Систем, требования: Windows(3.1, 95), CD – ROM -дисковод. - Загл. с этикетки 
диска. 

Библиографическое описание нормативных документов 
Пример: Гражданский кодекс Российской Федерации: с изм. и доп. на 10.04.2006. – Москва: 

ГроссМедиа, 2006. – 384 с. 
Пример: О государственных и муниципальных унитарных предприятиях [Электронный 

ресурс]: закон РФ от 14.11.2002 N 161-ФЗ // Консультант Плюс: информационно-правовая система. – 
2008. – 1 электронный оптический диск. 

Пример: О защите прав и законных интересов граждан и объединений, вкладывающих 
денежные средства в строительство и приобретение жилья [Электронный ресурс]: проект закона РФ 
// Государственная Дума Федерального Собрания РФ: официальный сайт. - [2008]. – Режим доступа: 
http://www.duma.gov.ru/. 



 40 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера листов Основание 
для внесе-
ния изме-

нений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата вне-
сения из-
менения замененных новых аннулирован-

ных 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


