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1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики – овладение профессиональными умениями, 

навыками, способностями, свойственными будущей профессиональной деятельности 

выпускника, приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной работы, Анализ результатов научных исследований с использованием 

новейших методологий. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются:  

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

систематизации и обобщения исследовательского материала при написании выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

- совершенствование умений описывать исследовательский инструментарий в 

опытно-экспериментальной части ВКР; 

- накопление обучающимся опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности технолога; 

- освоение компьютерных программ для статистической обработки и представления 

полученных данных; 

- реферирование научной литературы; 

- освоение на практике методов анализа результатов, полученных в ходе выполнения 

эксперимента. 

 

3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики преддипломная 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях университета.  

Выездная – проводится за пределами вуза. 

Форма проведения – непрерывная, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВПО.  

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 

результате прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен приобрести следующие  

компетенции: 

- общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию- ОК – 7; 

- общепрофессиональные; 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности - ОПК-1; 

- профессиональные: 
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- способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях - ПК-16. 

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

       
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б.2.П.4 -З.1  

техники безопасности, 

производственную 

санитарию, пожарную 

безопасность и охрану 

труда. Правила работы в 

научно- 

исследовательской 

лаборатории, цеху 

Б.2.П.4 –У.1 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б.2.П.1 –Н.1 умением 

применять теоретические 

знания на практике 

 ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Б.2.П.4 -З.2   

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Б.2.П.4 –У.2 решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Б.2.П.1 –Н.2  

культурой применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 ПК-16 способностью к 

принятию 

управленческих решений 

в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.3 -З. 3 . 

варианты 

управленческих 

решений, в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.3 –У.3 : Принимать 

решения в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.1 –Н.4 

Способностью к принятию 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

        

 4.3 Требования к пререквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Правоведение 

Ботаника  

Профильный иностранный язык 

Химия органическая и физколлоидная 

Экономика предприятий 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационно-

Информатика 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
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коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных 

требований информационной 

безопасности  

ПК-16 способностью к 

принятию управленческих 

решений в различных 

производственных и погодных 

условиях 

Организация производства и предпринимательство в агропромышленном 

комплексе 

Агрометеорология 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных 

требований информационной безопасности 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы  

ПК-16 способностью к принятию управленческих 

решений в различных 

производственных и погодных условиях 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

5. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом после завершения занятий 

на заключительном курсе и входит в Блок Б2 «Практики» (Б2.).  

Необходимым общим условием успешного прохождения преддипломной практики 

является хорошее теоретическое изучение следующих дисциплин ОПОП: «Биохимия 

сельскохозяйственной продукции», «Генетика растений и животных», «Физиология 

сельскохозяйственных животных», «Производство продукции растениеводства», 

«Производство продукции животноводства», «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства», «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», 

«Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции», 

«Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки». 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на профилирующих (выпускающих) кафедрах 

университета. Общее организационное обеспечение преддипломной практики 

осуществляет факультет биотехнологии университета, непосредственное учебно-

методическое руководство обеспечивают профильные выпускающие кафедры. 

Выпускающими кафедры на факультете биотехнологии Южно-Уральского ГАУ 

являются: «Технология производства и переработки продукции растениеводства», 

Технология производства и переработки продукции животеноводства» 

Время проведения преддипломной практики определяется в соответствии с 

Учебным планом подготовки по специальности 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции и для студентов 4 курса (8-й семестр), 

продолжительность практики – 4 учебных недели объемом 216 часов, 6 з. ед.). 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Отдел практики осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет 

следующие мероприятия: 

- готовит приказ о проведении преддипломной практики с поименным 

перечислением студентов и указанием места практики; 

- устанавливает связь с руководителем практики; 

- своевременно распределяет студентов по местам практики. 

Кафедра осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет 

следующие мероприятия: 

- устанавливает руководителя практики и совместно с ними составляет план 

проведения практики, организует ознакомительные занятия и инструктажи по технике 

безопасности перед началом практики. 

- осуществляет контроль за прохождением практики студентов: обеспечением  

предприятием нормальных 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. 

Для реализации индивидуального подхода в проведении преддипломной практики 

каждому студенту от выпускающей кафедры назначается научный руководитель.  

Научный руководитель – сотрудник из числа профессорско-преподавательского 

состава профильной кафедры.  

Руководители практики от кафедры: 

- участвуют в разработке программы практики и оформляют индивидуальные 

задания для обучающихся; 

- устанавливают план и график прохождения практики; 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выходом на 

практику; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и её 

содержанием; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- участвуют в работе комиссии по предварительной защите выпускной 

квалификационной работы. 

- составляют заключение о прохождении практики, отчитываются на кафедре и 

предоставляют замечания и предложения по её усовершенствованию.  

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объем преддипломной практики составляет 216 часов или 6 зачётные единицы 4 

недели. 

9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

9.1 Структура преддипломной практики 
 

№ 

п/п  

Раздел

ы 

(этапы) 

практи

ки 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость в часах 

Формы 

контроля 

Общеорганизаци

онная работа  

Основная работа  Самостоятельная работа  
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1  Подгот

овитель

ный  

Проведение 

инструктивного 

совещания со 

студентами (1 

час) 

- организационные собрания для 

ознакомления с программой, 

сроками, порядком и методикой 

проведения практики; формах 

подготовки дневника и других 

организационных мероприятий; 

- уточнение темы, составление 

плана прохождения практики, 

сбор и анализ информации в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы;  

- получение индивидуального 

задания на практику, рабочей 

программы по её выполнению; 

- уточнение срока предоставления 

выпускной квалификационной 

работы 

(2 часа) 

-  - 

2  Произв

одствен

ный  

Уточнение 

программы 

практики  

Работа над материалами 

выпускной квалификационной 

работы (30 часа) 

2.1. Обработка цифрового 

материала 

2.2 Подбор и оформление 

литературного обзора 

(обзор научной и 

специальной литературы, 

законодательных актов, и 

материалов по проблеме, 

выбранной для выполнения 

выпускной 

квалификационной работы; 

выводы по результатам 

проведённого анализа) 

2.3 Написание глав 

выпускной 

квалификационной работы 

2.4 Предоставление 

чернового варианта 

выпускной 

квалификационной работы 

научному руководителю на 

проверку 

2.5 Внесение изменений, 

правок. Подготовка 

чистового (окончательного) 

варианта работы 

2.6 Написание доклада и 

подготовка раздаточного 

материала или 

компьютерной презентации 

по теме выпускной 

квалификационной работы  

100 часов 

Контроль 

выполнения 

заданий, 

проверка 

содержания 

дневника и 

отчета 

практики 

Собеседован

ие  

3  Заключ

ительн

ый  

Оформление 

документов (1 

часа)  

- сдача работы  для проверки в 

системе «антиплагиат»; 

- предварительная защита 

результатов выпускной 

квалификационной работы  

(2 часа)  

Изучение литературно-

справочного материала (80 

часов) 

Проверка 

дневника 

4  ИТОГО  2/0,05 зач.ед. 34/0,95зач. ед.  180 час./ 5 зач. ед.  216 час./ 6 

зач. ед.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практического обучения устанавливается в индивидуальном порядке с учетом 
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образователь-ного процесса, а также особенностей психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

9.2. Содержание преддипломной практики 
При прохождении преддипломной практики обучающийся выполняет полученное 

индивидуальное задание согласно теме выпускной квалификационной работы. Тема 

утверждается Приказом по Академии.  

На 1 подготовительном этапе прохождения практики студент должен: ознакомиться 

с программой, сроками, порядком и методикой проведения практики, формой подготовки 

дневника, уточнить тему, составить план прохождения практики, собрать и анализировать 

информацию в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; получить 

индивидуальное задания на практику; уточнить сроки предоставления выпускной 

квалификационной работы. 

На 2 экспериментальном этапе практики студент должен: провести подбор и 

оформление литературного обзора (обзор научной и специальной литературы, 

законодательных актов, нормативной документации и материалов по проблеме, 

выбранной для выполнения выпускной квалификационной работы; выводы по 

результатам проведённого анализа), написать главы выпускной квалификационной 

работы; предоставить черновой вариант выпускной квалификационной работы научному 

руководителю на проверку; внести изменений, правки; подготовить чистовой 

(окончательный) вариант работы; написать доклад и подготовить  раздаточный материал 

или компьютерную презентацию по теме выпускной квалификационной работы . 

На 3 заключительном этапе практики студент должен: сдать работу в деканат для 

проверки в системе «антиплагиат» и пройти предварительную защиту результатов 

выпускной квалификационной работы. 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

В период подготовки и проведения преддипломной практики студентов по 

специальности 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции используются научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии. 

9.1 Научно-производственная технология представляет собой инновационную 

технологию, разработанную на основе современных достижений науки и передового 

опыта и используемую при производстве товаров и услуг: 

- инновационные технологии, используемые в месте сбора практики, 

изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики; 

- консультации ведущих специалистов по использованию в производстве 

научно-технических достижений. 

- регистрации полученных результатов и их обработки. 

 

9.2  Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и 

процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования, включая: 

- систематизацию фактического и литературного материала; 

- обобщение полученных результатов; 

- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных 

программ и технологий; 

- формулирование выводов и предложений по выпускной квалификационной 
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работе. 

-  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 СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Ермолова Е.М. Выполнение, оформление и защита выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы [Электронный ресурс]:  методические указания для написания 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / Е.М. Ермолова, 2019. – 48 с. – Режим 

доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Для прохождения преддипломной практики необходимо следующее обеспечение: научная 

и учебная литература по теме выпускной квалификационной работы, имеющимися как в 

вузе, так и в других библиотечных фондах; оборудование в зависимости от направления 

исследования; компьютеры с программным обеспечением Microsoft Office, 

мультимедийный комплекс и индивидуальное задание (приложение А). 

 

Перечень примерных тем индивидуальных заданий  

1. Анализ технологии производства хлебобулочных изделий  

2. Анализ технологии производства и переработки животноводческой продукции 

3.Усовершенствование теххнологических процессов производства хлеба. 

4.Пути совершенствования технологического производства кисло-молочной 

продукции (творога, сыра, сметаны, кефира, кисло-молочных напитков). 

 

         Формы промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики  

Во время практики обучающиеся готовят выпускную квалификационную работу, 

раздаточный материал (или презентацию), доклад. Перечень выполненных работ заносят в 

дневник, заполнение которого контролируется научным руководителем. Материалы по 

выпускной квалификационной работы должны быть доложены на заседании кафедры и по 

итогам предварительной защиты комиссия ставит обучающемуся оценку. 

 

12. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

С целью обеспечения сохранности здоровья необходимо: 

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике безопасности в 

ВУЗе. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности  на рабочем месте. 

3.Неукоснительное выполнение студентами по месту практики трудовой, 

технологической дисциплины, основных требований санитарии, режима труда, питания и 

отдыха.  

 

13. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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Во время прохождения преддипломной практики обучающийся ведет дневник, 

отмечая в нём все виды выполняемых работ (Приложение Б). Общий контроль за ходом 

практики со стороны кафедры осуществляет научный руководитель в форме 

периодических бесед с обучающимся, консультации по программе практики.  

При обнаружении нарушений со стороны обучающегося в дневник заносится 

замечание с указанием сроков исправления допущенных недостатков.  

Проверка дневников преддипломной практики производится научным 

руководителем, который делает заключение о степени выполнения программы практики.  

Во время практики обучающиеся готовят выпускную квалификационную работу, 

раздаточный материал (или презентацию), доклад. Эти материалы должны быть доложены 

на заседании кафедры и по итогам предварительной защиты комиссия ставит 

обучающемуся оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») на основе следующих критериев: 

-  объём выполнения программы практики, т.е. уровень выполнения общего 

задания; 

-  степень самостоятельности в работе; 

-  новизна, оригинальность и полнота проведённого исследования; 

-  теоретический и методический уровень выполнения работы; 

-  обоснованность предложений и использование информационных 

источников; 

-  чёткость изложения материала на защите и правильность ответов на 

заданные теоретические и практические вопросы. 

Оценка «отлично» необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено высоко. 

Оценка «хорошо» необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено 

достаточно высоко; однако отдельные практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, имеются неточности в выполнении заданий. 

Оценка «удовлетворительно» необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой практики учебных заданий выполнены, при этом некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки, некоторые практические навыки работы не сформированы. 

Оценка «неудовлетворительно» необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном не сформированы, большинство предусмотренных 

программой практики учебных заданий не выполнены, при этом некоторые из 

выполненных заданий содержат грубые ошибки. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

предварительной экспертизы выпускной квалификационной работы. При положительной 

аттестации обучающемуся выставляется оценка.   

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при подведении итогов аттестации. 

Формой аттестации итогов преддипломной практики, как правило, является 

составление и предварительная защита результатов выпускной квалификационной 

работы.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
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направляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы 

время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 

получившие оценку по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

В ходе прохождения практики большое внимание уделяется проверке и оценке 

ведения дневника практики. Дневник – это вид документации, свидетельствующий о 

реально выполненной работе и о сформированности научно-практической деятельности 

будущего биотехнолога.  

Дневник практики – это 24-листовая тетрадь в клетку, в которой во время практики 

студентом ежедневно по окончании рабочего дня отражаются рукописно все виды работы, 

выполненной в течение дня. При описании выполненных работ указывается дата, цель и 

характеристика работы, способы и методы ее выполнения, приводятся результаты, дается 

их оценка. 

Дневник практики периодически проверяет научный руководитель преддипломной 

практики, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит свою 

подпись. 

Структура дневника 

1.Титульный лист (пример оформления представлен в Приложении Б). 

2.Содержание практики (на развернутом листе тетради). 

 

14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ИТОГОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения  ОПОП 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Б.2.П.4 -З.1  

техники безопасности, 

производственную 

санитарию, пожарную 

безопасность и охрану 

труда. Правила работы в 

научно- 

исследовательской 

лаборатории, цеху 

Б.2.П.4 –У.1 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б.2.П.1 –Н.1 умением 

применять теоретические 

знания на практике 

 ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Б.2.П.4 -З.2   

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Б.2.П.4 –У.2 решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Б.2.П.1 –Н.2  

культурой применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
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 ПК-16 способностью к 

принятию 

управленческих решений 

в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.3 -З. 3 . 

варианты 

управленческих 

решений, в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.3 –У.3 : Принимать 

решения в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.1 –Н.4 

Способностью к принятию 

управленческих решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

14.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

             Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, 

дневника, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не зачтено», 

«неудовлетворительно».  Оценка показателей компетенций проводится путем  устных 

ответов на контрольные вопросы по каждому показателю компетенций. 

  
Показатели 

оценивания 

 (ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  уровень Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б.2.П.4 -З.1 Обучающийся не знает 

техники безопасности, 

производственную 

санитарию, пожарную 

безопасность и охрану 

труда. Правила работы 

в научно- 

исследовательской 

лаборатории, цеху 

Обучающийся слабо 

знает технику 

безопасности, 

производственную 

санитарию, пожарную 

безопасность и охрану 

труда. Правила работы 

в научно- 

исследовательской 

лаборатории, цеху 

Обучающийся знает с  

незначительными 

ошибками и отдельными 

пробелами технику 

безопасности, 

производственную 

санитарию, пожарную 

безопасность и охрану 

труда. Правила работы в 

научно- 

исследовательской 

лаборатории, цеху 

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты технику 

безопасности, 

производственную 

санитарию, пожарную 

безопасность и 

охрану труда. 

Правила работы в 

научно- 

исследовательской 

лаборатории, цеху 

Б.2.П.4 –У.1 Обучающийся не умеет 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся слабо 

умеет использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет с 

незначительными 

затруднениями  

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности  

Обучающийся умеет 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б.2.П.3 –Н.1 Обучающийся не 

владеет навыками, 

умением применения 

теоретических знаний 

на практике 

Обучающийся слабо 

владеет  навыками, 

умением применять 

теоретические знания 

на практике 

Обучающийся владеет с 

небольшими 

затруднениями 

навыками, умением 

применять теоретические 

знания на практике 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками, умением 

применять 

теоретические знания 

на практике 

Б.2.П.3 -З.2 Теоретическое 

содержание 

преддипломной 

практики не освоено 

полностью 

Теоретическое 

содержание 

преддипломной 

практики освоено 

частично, но пробелы 

не носят 

существенного 

характера 

Теоретическое 

содержание 

преддипломно й 

практики освоено с 

незначительны ми 

замечаниями 

Теоретическое 

содержание 

преддипломно й 

практики освоено без 

пробелов, верно и в 

полном объеме 

Б.2.П.4 –У.2 Необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой практики 

дисциплины задания 

Необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренны х 

Некоторые практические 

навыки работы с 

освоенным материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренн ые 

программой практики 

Необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы , все 

предусмотрен ные 

программой практики 
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выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

как 

неудовлетворительное 

программой практики 

заданий выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

задания выполнены в 

полном объеме 

Б.2.П.4 –Н.2 Предусмотренными 

программой практики 

навыками не владеет 

Предусмотренны ми 

программой практики 

навыками владеет с 

ошибками, которые 

исправляет при 

дополнительных 

вопросах 

Всеми предусмотрен 

ными программой 

практики навыками 

владеет с незначительн 

ыми неточностями 

Всеми предусмотренн 

ыми программой 

практики навыками 

владеет в полном 

объеме 

Б.2.П.4 -З.3 Обучающийся не знает 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

Обучающийся слабо 

знает и владеет 

решениями в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

Обучающийся знает с  

незначительными 

ошибками и отдельными 

пробелами решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся знает с  

требуемой степенью 

полноты и точности 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.4 –У.3 Обучающийся не умеет 

принимать решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся слабо 

умеет принимать 

решения в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся умеет с 

незначительными 

затруднениями 

принимать решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся умеет 

принимать решения в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.4 –Н.3 Обучающийся не 

владеет способностью 

к принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся слабо 

владеет  способностью 

к принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся владеет с 

небольшими 

затруднениями приемами 

к принятию 

управленческих решений 

в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Обучающийся 

свободно владеет 

способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

 

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 ООП 

Ермолова Е.М. Выполнение, оформление и защита выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы [Электронный ресурс]:  методические указания для написания 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная / Е.М. Ермолова, 2019. – 48 с. – Режим доступа: : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347   
1. Назовите методики которые вы использовали в вашей научно-исследовательской 

работе. 

2. Каким образом ваши исследования могут отразится на развитии пищевой 

технологии нашей страны? 

3.Как отразились ваши исследования на деятельности предприятия, на котором вы 

проводили исследования? 

4. Какие исследования по работе вы провели самостоятельно? 

5. Какие  литературные источники помогли вам в исследованиях? 

6. Где вы искали информацию по теме ваших исследований? 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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7. Каким образом вы проводили обработку полученных результатов исследований? 

8. Какие правила техники безопасности соблюдались вами при прохождении практики 

и выполнении научно-исследовательской работы? 

9. Какие технологические процессы вы изучали ? 

10. Какие современные прикладные программы вы использовали для расчетов при 

выполнении  выпускной квалификационной работы? 

11 Какие графические материалы имеются в вашей работе,  и что они отображают? 

12. Как  участвовал коллектив предприятия в составлении плана исследований и самих 

исследования? 

 

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 ВПО Уральская государственная академия ветеринарной медицины. 

Ермолова Е.М. Выполнение, оформление и защита выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы [Электронный ресурс]:  методические указания для написания 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / Е.М. Ермолова, 2019. – 48 с. – Режим 

доступ: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся ведет дневник, 

отмечая в нём все виды выполняемых работ. Общий контроль за ходом практики со стороны 

кафедры осуществляет научный руководитель в форме периодических бесед с обучающимся, 

консультации по программе практики.  

При обнаружении нарушений со стороны обучающегося в дневник заносится 

замечание с указанием сроков исправления допущенных недостатков.  

Проверка дневников преддипломной практики производится научным руководителем, 

который делает заключение о степени выполнения программы практики.  

Во время практики обучающиеся готовят выпускную квалификационную работу, 

раздаточный материал (или презентацию), доклад. Эти материалы должны быть доложены на 

заседании кафедры и по итогам предварительной защиты комиссия ставит обучающемуся 

оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

        Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет является формой оценки качества освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по итогам 

проведения практики.  

        Для практик всех видов (учебных, педагогических, преддипломных), промежуточная 

аттестация  проводится в  недельный срок после их завершения. Аттестация по итогам 

производственных практик, проходящих в летний период после экзаменов, 

осуществляется не позднее месяца с начала очередного семестра.  

        Формой аттестации итогов  практики защита отчета обучающимся перед комиссией, 

создаваемой на кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой.  

Форма аттестации итогов практики  определяются утвержденной программой практики и 

доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

         По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено (отлично)», 

«зачтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено (неудовлетворительно)».        

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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        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), результат зачета в зачетную 

книжку выставляется руководителем практики от кафедры,  в день его проведения в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели 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 получает в 

деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после 

окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего 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 аттестации 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 прохождении 

аттестации оценка выставляется руководителем практики в зачетную книжку и 

экзаменационный лист. Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный 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 

(по учебной и преддипломной практикам) и  характеристику, дневник, отчет по практике 

(по производственной практике). Отсутствие хотя бы одного из документов 

(положительной характеристики, дневника, отчета по практике) автоматически означает 

выставление оценки «не зачтено (неудовлетворительно)». 

 

1. Защита отчета перед комиссией 

 

          На профильной кафедре, на основании распоряжения заведующего кафедрой 

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). 

Дополнительно в состав комиссии может войти руководитель практики от профильной 

организации. Защита проводится в виде доклада обучающегося по основным разделам 

отчета (до 8 мин.) и ответов на вопросы членов комиссии (устный опрос по  контрольным 

вопросам по каждому показателю сформированности компетенций). Время ответа - не 

более 10 минут. Защита может проводиться с применением мультимедийной техники. Для 

иллюстрации доклада обучающимся могут быть использованы графические материалы 

отчета.          

           Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 

в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды 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 таблице  

1. Вид аттестации зачет с оценкой 
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Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено (отлично)» 

- наличие положительной характеристики (отзыва), дневника, отчета по 

практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций 

Оценка  

«зачтено (хорошо)» 
- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций, незначительные 

затруднения и противоречия в ответах 

Оценка  

«зачтено 

(удовлетворительно)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, отчета по практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций даны недостаточные, установлены 

затруднения при ответах 

Оценка  

«не зачтено 

(неудовлетворительно)» 

- отсутствие или положительной характеристики, или дневника, или отчета по 

практике 

- слабая  общетеоретическая подготовки,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по каждому 

показателю сформированности компетенций, допущены принципиальные 

ошибки 

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

практики 
а) Основная 

1. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. Н. Наумкин, А.С. Ступин. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 600 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943. 

2. Ториков, В.Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова.. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 512 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93781. 

3. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. И. Любимов, Г. В. Родионов, Ю. С. Изилов [и др.]. - Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 186 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725 

4. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудски, А. П. 

Голикова [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 

5. Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Шевченко, И. П. Фирсов, А. М. Соловьев [и др.]. - Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171  

6. Наумкин, В. Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. Н. Наумкин, А.С. Ступин. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 600 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943  

7. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. Сибагатуллин, Н. 

А. Балакирев [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
https://e.lanbook.com/book/93781
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
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8. Основы технологии производства и первичной обработки продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ю. Киселев, Ю. И. Забудский, А. П. 

Голикова [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978 

9. Кияшко, Н. В. Основы сельскохозяйственной биотехнологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. К. Кияшко. – Уссурийск : Приморская ГСХА (Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия), 2014. — 111 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70633 

10. Рядчиков, В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Рядчиков. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

645 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337 

11. Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагностика и лечение 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ф. Кузнецов [и др.]. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 751 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715 

 

б) Дополнительная 

1. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. 

И. Щедрина [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 335 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961 

2. Савельев, В. А. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Савельев. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 313 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590. 

3. Практикум по технологии производства продукции растениеводства [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Шевченко, И. П. Фирсов, А. М. Соловьев [и др.]. - Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171 

4. Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. А. 

Мазилкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853 

5. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Шарафутдинов, Ф. С. Сибагатуллин, Н. 

А. Балакирев [и др.].- Режим доступа : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771 

6. Техника и технологии в животноводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

379 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333 

7. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Федотов, С. В. Кадыров, Д. 

И. Щедрина [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 335 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961 

8. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Фурсова, Д. И. Фурсов, В. Н. 

Наумкин [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 422 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824 

9. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и 

кормовые культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. К. Фурсова, Д. И. 

Фурсов, В. Н. Наумкин [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 392 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825 

10. Любимов, А. И. Практикум по производству продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Любимов, Г. В. Родионов, Ю. С. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70633
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79333
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825
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Изилов [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 186 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725 

11. Родионов, Г. В. Частная зоотехния и технология производства продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. 

Остроухова. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 351 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589 

12. Чикалёв, А. И. Основы животноводства [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Чикалёв, Ю. А. Юлдашбаев. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 206 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175 

13. Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, Мазилкин И. А. 

- Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853 

14. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Сарбатова, О. В. Сычева, Е. А. 

Скорбина [и др.]. – Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский государственный 

аграрный университет), 2007. — 116 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5725 

15. Охрименко, О. В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Охрименко. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81567 

16. Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. А. 

Мазилкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852 

17. 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 

18. Стекольников, А. А. Содержание, кормление и болезни лошадей [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А. А. Стекольникова. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2007. — 619 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=383 

19. Птицеводство. Кормление сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] : 

практикум / сост. Л. В. Чупина, В. А. Реймер [и др.] - Новосибирск : ИЦ «Золотой 

колос», 2014. - 134 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278191 

 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы 

1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

2. Техэксперт [Электронный ресурс] : Информационная справочная система. – 

Режим доступа: http://www.cntd.ru. 

 

Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/.  

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5852
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=383
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278191
http://www.cntd.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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4. Библиокомплектатор [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – 

Саратов, 2017. – 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 данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система) и так далее. 

Из приведенного перечня выбрать нужную информационную справочную систему. 

Программное обеспечение: APM WinMachine, Kompas, AutoCad, Msc.Software, 

1C Бухгалтерия, Marketing Analytic 

и так далее.  

Программное обеспечение должно быть лицензионным. 

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Для прохождения преддипломной практики необходимо следующее обеспечение: 

научная и учебная литература по теме выпускной квалификационной работы, имеющаяся 

как в вузе, так и в других библиотечных фондах; компьютеры с программным 

обеспечением Microsoft Office, мультимедийный комплекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliocomplectator.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Образец индивидуального задания  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Кафедра_____________________ 

 

Задание на преддипломную практику 

Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Группа __________ Факультет ________________________________________________  

Руководитель выпускной квалификационной работы  

___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность 

Тема выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Утверждена на заседании кафедры: «___» _______ 20____ г., протокол № ____.  

Заведующий кафедрой ______________________________ / _________________________/ 

Научный руководитель практики _________________________________________________  
                                                                                                   Фамилия, имя, отчество, должность 

На преддипломной практике необходимо выполнить следующие работы: 

№  Наименование работы  Объём   Сроки выполнения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

    

    

    

    

Дата выдачи задания «___» ______________________ 20 ___г.  

Срок предоставления отчёта «___» ______________________ 20 ___г. 

Руководитель _________________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению «____» ___________________ 20 ___ г. _________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Образец титульного листа дневника по преддипломной практике, второй и последующих 

страниц 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК 

преддипломной практики 

студента ___ курса ___ группы факультета _____________________ 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 201__
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Форма дневника (2 страница и последующие) 

 

Страницы дневника 

№ 

п/п 

Дата  Вид выполняемой работы  Результат  

    

    

    

    

    

    

    

 

Отзыв руководителя 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………….
 

ФИО руководителя практики, подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИО 

обучающего

ся 

Ознакомлен  

с правами и 

обязанностя

ми 

Ознакомлен 

с правилами 

техники 

безопасности 

на рабочем 

месте 

Ознакомлен 

с 

положением 

о практике 

Ознакомлен 

с 

программой 

практики 

Индивидуаль

ное задание 

получил 

Ознакомлен 

с приказам о 

направление 

на практику 

       

       

       

       

       

       

       
 

Руководитель практики __________________ ознакомлен с положением о практике__________ 
                                                 ФИО                                                                                                                                           подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Совместный рабочий график (план) проведения  

Преддипломная практика, в период с_____________20__ г. по ____________ 20__ г. 

для обучающихся направления подготовки 35.03.07 Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства 

в период практики планируется проведение следующих этапов практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике 
Общее 

число 

часов Общеорганизационн

ая работа 

Основная работа Самостоятельна

я  

работа 

1. Подготов

ительны

й этап 

Ознакомление 

обучающегося с 

программой 

практики.  

Составление 

индивидуального 

плана и графиками 

его выполнения. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

(          часов) 

Утверждение 

индивидуального плана 

практики и графика его 

выполнения научным 

руководителем.  

(            часов) 

 

Изучение и 

анализ данных, 

имеющихся в 

научной 

литературе по 

теме практики. 

 (            часов) 

 

 

 

 

 

2. Произво

д-

ственный  

этап 

Уточнение 

программы 

практики на 

конкретном 

предприятии. 

Производственный 

инструктаж по 

технике 

безопасности   

(        часов) 

Выполнение 

индивидуального плана;  

Статистическая 

обработка, анализ и 

обобщение собранного 

материала  

(         часов) 

Изучение 

научно-

технической 

информации. 

(       часов) 

 

 

 

3. Заключи

тельный 

этап 

Статистическая 

обработка 

первичных данных, 

их анализ.     

(          часов) 

Представление отчета   

и дневника о 

прохождении практики 

(         часов) 

Изучение 

научно-

технической 

информации. 

(          часов) 

 

 

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным учебным 

графиком  

 Итого 216  часов                                    

 

 

Руководитель практики                                                                     Е.А. Пшеничная 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


