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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ.  

ТИП И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Целью практик и научно-исследовательской работы является углубление теоретической 

подготовки и получение первичных профессиональных умений и навыков, профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  и научно-исследовательской работы во время 

учебной практики ( практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) и 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), в том числе научно-исследовательской работы. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При реализации основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния, предусматриваются следующие практики: учебная и 

производственная, а также научно-исследовательская работа. 

Тип учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

Типы производственной практики: 

- производственная; 

- педагогическая; 

- научно-производственная; 

- преддипломная; 

- научно-исследовательская работа. 
Определены способы проведения учебной и производственной практик:  

 стационарная; 

 выездная. 
Стационарная практика проводится в Академии (кафедрах, лабораториях и в иных 

структурных подразделениях), или в иных организациях, расположенных на территории п. 
Караваево Костромского района Костромской области (далее населенного пункта), в котором 
расположена Академия. 

Выездная практика проводится вне территории населенного пункта, в котором 
расположена Академия. 

Практика может проводиться в следующих формах: 

 непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных 

ОПОП ВО; 

 дискретно: 

- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий или каникул. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

Учебная практика студентов 1-го года обучения (дискретная, стационарная) направлена 

на получение первичных профессиональных умений и навыков в процессе ознакомления  с 

современными технологиями в животноводстве и птицеводстве.  

Производственная практика студентов 1-го года обучения (непрерывная, выездная) 

направлена на ознакомление на производстве с современными технологиями в животноводстве и 

птицеводстве. 

Педагогическая практика студентов 1 и 2 года обучения (непрерывная и дискретная, 

стационарная) направлена на практическое освоение ими современных методик и технологий 
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организации и реализации образовательного процесса, диагностики и оценивания его качества. 

Педагогическая практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению 

программы магистратуры. Педагогическая практика является предшествующей для подготовки 

студента в качестве преподавателя учебных заведений среднего и высшего профессионального 

образования. 

Научно-производственная практика студентов 2-го года обучения (непрерывная, 

выездная) направлена на осуществление самостоятельного научного исследования. 

Преддипломная практика студентов 2-го года обучения (непрерывная, выездная) 

проводится для  проведения научного исследования с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Научно-исследовательская работа 2-го года обучения (дискретная, стационарная и 

непрерывная, выездная) направлена на анализ результатов научных исследований и применения 

их в решении конкретных исследовательских задач. 

Производственная практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы магистратуры. Производственная практика является предшествующей для 

подготовки студента в качестве преподавателя учебных заведений среднего и высшего 

профессионального образования или специалиста сельскохозяйственного производства. 

Научно-производственная практика обеспечивает преемственность и последовательность 

в изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы магистратуры. Научно-производственная практика проводится для 

подготовки студента в качестве преподавателя учебных заведений среднего и высшего 

профессионального образования или специалиста сельскохозяйственного производства. 

Преддипломная практика студентов 2-го года обучения проводится для  выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Научно-исследовательская работа обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы магистратуры. 

 

2 МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Местом прохождения учебной (дискретной, стационарной), педагогической (непрерывной 

и дискретной, стационарной) практик и научно-исследовательской работы (дискретной) 

студентов является выпускающая кафедра частной зоотехнии, разведения и генетики факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии. Местом производственной, научно-производственной, 

преддипломной практик и научно-исследовательской работы являются  племенные заводы, 

племенные репродукторы, опытно-производственные хозяйства научно-исследовательских 

учреждений, птицефабрики, конезаводы, акционерные общества, товарищества с ограниченной 

ответственностью, молокоперерабатывающие предприятия, сельскохозяйственные 

производственные кооперативы и фермерские хозяйства различных областей Российской 

Федерации, а также за ее пределами. 

Практика, в том числе научно-исследовательская работа проводится как во время 

учебного процесса (дискретная), так и отдельно (непрерывная) в течение 36 недель. 

Учебная практика студента (дискретная) проходит во время учебного процесса на 1-ом 

курсе во втором семестре в течение 17 недель (по 2 ч. в день), и составляет в совокупности 4 

недели. 

Производственная  практика студента (непрерывная) проходит на 1-ом курсе во втором 

семестре и составляет 4 недели. 

Педагогическая практика студента проходит на 1-ом курсе во втором семестре  в течение 

2-х недель (непрерывная) и на 2-ом курсе в третьем семестре в течение 2-х недель (дискретная), и 

составляет в совокупности 4 недели. 



5 

Научно-производственная практика студента (непрерывная) проходит на 2-ом курсе в 

четвертом семестре и составляет 4 недели. 

Преддипломная (производственная) практика студента (непрерывная) проходит на 2-ом 

курсе в четвертом семестре и составляет 4 недели. 

Научно-исследовательская работа студента проходит на 2-ом курсе в третьем семестре 

(дискретная) в течение 6 недель и в четвертом семестре (непрерывная) в течение 10 недель, и 

составляет в совокупности 16 недель. 

 

3 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКАМИ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ 

 

Для руководства практиками студентов приказом по Костромской ГСХА назначаются 

руководители. Непосредственное руководство работой студентов на сельскохозяйственных 

предприятиях осуществляется главными специалистами хозяйства. 

Для оценки уровня сформированности компетенций, в соответствии с ФГОС ВО, 

приказом по академии назначается комиссия, в которую входят руководитель студента, 

заведующий кафедрой. Экспертная группа может включать  руководителя студента, 

заведующего кафедрой, руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, 

представителей работодателя. 

Коллегиально определяется учебный рейтинг студента по результатам прохождения 

учебной или производственной практики согласно «Положения о модульно-рейтинговой 

системе». 

 

Таблица –  Учебный рейтинг студента по учебной (производственной практике) 

 

Показатели Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 10 

Выполнение программы практики 20 

Выполнение научных исследований и/или представление собственных 

наблюдений и измерений 

15 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 

5 

Отчет по итогам практики 30 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 5 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 

5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ Мах 100 

 

Оценка выполнения программы производственной практики отражается в «Положении о 

модульно-рейтинговой системе» и устанавливается: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

По итогам практик и научно-исследовательской работы формируются отчеты, которые 

хранятся на кафедре. 

Итоги прохождения практик и научно-исследовательской работы студентов обсуждаются 

на заседаниях выпускающей кафедры. 
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Оцениваются практики студентов комиссией на основе отчетов, которые должны 

включать описание проделанной работы.  

Содержание отчета о прохождении учебной практики должно включать следующие 

сведения: 

1 Организация практики (место, сроки, руководители, формы и др.). 

2 Проведенная работа 

2.1  

2.2 

2.3 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента 

4 Отзыв руководителя о работе студента (ФИО студента, место прохождения практики, 

оценка работы студента в период прохождения практики и др.). 

По итогам практик проводится промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практик и научно-исследовательской работы по 

уважительной причине, или получившие отрицательную характеристику, или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику повторно в 

свободное от учебы время. 

При прохождении производственной практики учитывается отзыв руководителя от 

предприятия, в котором студент проходил практику. 

Отчетностью по научно-исследовательской работе за весь период обучения служат: 

– реферативное описание литературных источников по теме выпускной 

квалификационной работы (не менее 35); 

– описание научных методик в соответствии с программой магистерской подготовки; 

– подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по теме выпускной 

квалификационной работы с рецензией и оценкой научного руководителя; 

– описание результатов исследований по теме выпускной квалификационной работы; 

– письменный отчет о научно-исследовательской работе с перечислением конференций и 

тем докладов, с которыми выступил студент. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

4.1 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

4.1.1 Цель и задачи практики 

 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) является формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, направленных на закрепление теоретической подготовки, получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Задачами учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) являются: 

- ознакомление студентов с работой передовых сельскохозяйственных предприятий по 

производству продукции животноводства и птицеводства; 

- изучение  современных технологий в животноводстве и птицеводстве. 

 

4.1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  относится к 

Блоку 2 Б2.У.1 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 
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Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после освоения дисциплин 

бакалавриата, базовой части дисциплин (модулей) магистратуры («История и философия науки», 

«Математические методы в биологии», «Современные проблемы зоотехнии»).  

 

4.1.3 Требования к уровню проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

В ходе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков студент 

осуществляет следующие виды профессиональной деятельности:  

- ознакомление с работой передовых сельскохозяйственных предприятий по производству 

продукции животноводства и птицеводства; 

- изучение  современных технологий в животноводстве и птицеводстве; 

Комиссия оценивает сформированность у студента следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

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

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Практикант – студент должен знать: 

– проблематику в области зоотехнии; 

– методы решения поставленных задач в области зоотехнии; 

– действия в нестандартных ситуациях, правила руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

– современные технологии в животноводстве и птицеводстве; 

– действия в нестандартных ситуациях, социальную и этическую ответственность за 

принятые решения; 

– обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

– обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– обладать готовностью к руководству коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Практикант должен уметь: 

– применять полученные знания на практике; 

– действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

– обладать готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

– обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
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– руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4.1.4 Объем, структура и содержание практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

 

№  

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по технике безопасности.  Устный опрос 

2 Определение видов 

работ на период 

практики 

Разработка индивидуального плана 

прохождения практики. 

План 

3 Выполнение видов 

работ, определенных 

руководителем 

практики 

Ознакомление с работой передовых 

сельскохозяйственных предприятий 

России, в том числе Костромской 

области. 

Изучение современных технологий в 

животноводстве и птицеводстве. 

Зачет 

 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная) 

студентов является дискретной и стационарной, то есть будет проходить непосредственно в 

академии. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики должно включать следующие 

сведения: 

1 Организация практики (место, сроки, руководители, формы и др.). 

2 Проведенная работа 

2.1  

2.2 

2.3 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента 

4 Отзыв руководителя о работе студента (ФИО студента, место прохождения практики, 

оценка работы студента в период прохождения практики и др.). 

 

4.1.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература: 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 
Учебное 
пособие 

Современные образовательные 
технологии [Текст]: учебное пособие / 
Бордовская Н.В., ред. - 3-е изд., стереотип. 
- М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. - ISBN 978-5-
406-02535-2. 

20  

2 Учебник 

Информационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] : 
учебник / Носкова Т.Н., ред. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2016. - 296 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная 

Неограни-
ченный 
доступ 
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литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/81571/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2287-9. 

3 
Учебное 
пособие 

Федотова, Е.Л. Информационные 
технологии в науке и образовании [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Е.Л. Федотова, 
А.А. Федотов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2013. - 336 с. : ил. - (Высшее образование). 
- ISBN 978-5-8199-0434-3. 

3  

б) дополнительная литература: 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 
Учебное 
пособие 

Повышение воспроизводительной 
способности молочных коров 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
вузов / Болгов А.Е., ред. ; Карманова Е.П., 
ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 
224 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/647/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-0942-6. 

Неогра-
ниченны
й доступ 

– 

2 
Учебное 
пособие 

Практикум по генетике [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Бакай А.В. [и др.]. - М. 
: КолосС, 2010. - 301 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - 
ISBN 978-5-9532-0661-7. 

25 – 

3 
Учебное 
пособие 

Суллер, И.Л.   Селекционно-генетические 
методы в животноводстве [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. Л. Суллер. - СПб : 
Проспект Науки, 2010. - 160 с. - ISBN 978-
5-903090-47-1. 

5 – 

4 

Специализи-

рованное 

информационн

ое издание 

Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета [Электронный 

ресурс] : специализированное 

информационное издание / Алтайский 

ГАУ. - Барнаул : Алтайский ГАУ, 2001.-. - 

12 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl1

0_id=2228, требуется регистрация. - ISSN 

1996-4277. 

Неогра-

ниченны

й доступ 

– 

5 
Научно-

практический 

журнал 

Вестник Воронежского 

государственного аграрного 

университета [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал / 

Воронежский ГАУ. - Воронеж : 

Воронежский ГАУ, 1998.-. - 4 вып. в год. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl1

0_id=2382, требуется регистрация. - ISSN 

2071-2243. 

Неогра-

ниченны

й доступ 

– 
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6 
Учебное 
пособие 

Организация научно-

исследовательской работы студентов 

(магистров) / В.В. Кукушкина. – М.: 

ИНФРА, 2011. – 265 с. 

1 - 

7 
Учебное 
пособие 

Методические принципы организации 

и планирования научных исследований 

студентов / Е.В. Щеглов, С.А. Козлов, 

В.И. Максимов. – М.: ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2010. – 45 с. 

1 - 

8 Программа 
Программа научно-исследовательской 

работы магистров / Новосиб. ГАУ, сост. 

М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с. 

1 - 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2017. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. - Яз. рус. 
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://нэб.рф/, необходима регистрация. - Яз. рус. 

г) программное обеспечение: 

1. Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational, количество 350, лицензия 1FB6-
161220-160543-3-3746 от 2014-10-29, поставщик ООО ДримСофт, договор №424 от 
16.12.2016. 
2. СПС КонсультантПлюс, количество 1, лицензия 484743. Договор №105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 01.01.2017. 
3. Программное обеспечение «Антиплагиат», количество 1, лицензия по договору №424 от 
23.09.2016. 

д) нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) «магистр»). – 2015. – 16 с. 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://
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4.1.6 Материально-техническое обеспечение практики 

 

№ 
п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

 документа 

1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений 

и навыков 

(учебная практика) 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 

2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open License 

64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 257  

Электронный читальный 

зал на 15 рабочих мест с 

выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  

Договор № 1/16 от 24.03.2016 

Электронная библиотека Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 

Лицензионное соглашение № 070420080839 от 

07.04.2008 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Лицензионное соглашение от 30.04.2008 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 

2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open License 

64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 
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4.2 Производственная  практика 

4.2.1. Производственная практика 

4.2.1.1 Цель и задачи практики 

 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является формирование у студентов 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление 

теоретической подготовки, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Задачами производственной практики являются: 

- посещение передовых сельскохозяйственных предприятий по производству различной 

животноводческой и птицеводческой продукции; научного учреждения. 

- изучение на практике современных технологий в животноводстве и птицеводстве. 

 

4.2.1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к Блоку 2 Б2.П.2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Освоение производственной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами после освоения дисциплин вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

программы магистратуры («Энергосберегающие технологии в производстве продуктов 

животноводства», «Управление качеством», «Производство экологически безопасной 

продукции») и профессионального цикла магистратуры («Современные проблемы зоотехнии», 

«Теоретические основы породоиспытания», «Биологические и хозяйственные особенности 

сельскохозяйственных и диких животных и птиц»).  

 

4.2.1.3 Требования к уровню проведения производственной практики 

 

В ходе производственной практики студент осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности:  

– ознакомление с работой одного из передовых животноводческих (птицеводческих) 

предприятий; 

– изучение современных технологий производства продукции животноводства в одном из 

хозяйств.  

Комиссия оценивает сформированность у студента следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-4 – способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

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

отрасли; 

ПК-6 – способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности.  

В ходе производственной практики студент осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности: изучение современных технологий содержания и кормления 

животных и птицы; 

Практикант-студент должен знать: 

– проблематику в области зоотехнии; 
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– методы решения поставленных задач в области зоотехнии; 

– современные технологии в животноводстве и птицеводстве; 

– подходы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– основы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– приемы формирования решений, основанных на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

– обладать способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли; 

– обладать способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности.  

Практикант должен уметь: 

– обосновывать выбранное научное направление; 

– применять полученные знания на практике. 

– обладать способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей; 

–разрабатывать научно обоснованные системы ведения и технологий отрасли; 

– использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной и социальной деятельности.  

 

4.2.1.4 Объем, структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

часов). 

 

№  

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по технике безопасности.  Устный опрос 

2 Определение видов 

работ на период 

практики 

Разработка индивидуального плана 

прохождения практики. 

План 

3 Выполнение видов 

работ, определенных 

руководителем 

практики 

Ознакомление с деятельностью одного 

из передовых предприятий 

Костромской области 

Зачет 

 

Производственная практика студентов проходит в форме ознакомления с работой 

передовых хозяйств по производству животноводческой и птицеводческой продукции, как 

Костромской области, так и за ее пределами.  

Ознакомление с деятельностью ФГБНУ Костромского НИИСХ. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики должно включать 

следующие сведения: 

1 Организация практики (место, сроки, руководители, формы и др.). 

2 Проведенная работа 

2.1  

2.2 

2.3 
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3 Выводы и предложения по прохождению практики студента 

4 Отзыв руководителя о работе студента (ФИО студента, место прохождения практики, 

оценка работы студента в период прохождения практики и др.). 

 

4.2.1.5 Учебно-методическое и информационное  

обеспечение практики 

а) основная литература: 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 
Учебное 
пособие 

Современные образовательные 
технологии [Текст]: учебное пособие / 
Бордовская Н.В., ред. - 3-е изд., стереотип. 
- М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. - ISBN 978-5-
406-02535-2. 

20  

2 Учебник 

Информационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] : 
учебник / Носкова Т.Н., ред. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2016. - 296 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/81571/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2287-9. 

Неограни-
ченный 
доступ 

 

3 
Учебное 
пособие 

Федотова, Е.Л. Информационные 
технологии в науке и образовании [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Е.Л. Федотова, 
А.А. Федотов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2013. - 336 с. : ил. - (Высшее образование). 
- ISBN 978-5-8199-0434-3. 

3  

б) дополнительная литература: 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 
Учебное 
пособие 

Повышение воспроизводительной 
способности молочных коров 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
вузов / Болгов А.Е., ред. ; Карманова Е.П., 
ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 
224 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/647/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-0942-6. 

Неогра-
ниченны
й доступ 

– 

2 
Учебное 
пособие 

Практикум по генетике [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Бакай А.В. [и др.]. - М. 
: КолосС, 2010. - 301 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - 
ISBN 978-5-9532-0661-7. 

25 – 

3 
Учебное 
пособие 

Суллер, И.Л.   Селекционно-генетические 
методы в животноводстве [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. Л. Суллер. - СПб : 
Проспект Науки, 2010. - 160 с. - ISBN 978-

5 – 
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5-903090-47-1. 

4 

Специализи-

рованное 

информационн

ое издание 

Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета [Электронный 

ресурс] : специализированное 

информационное издание / Алтайский 

ГАУ. - Барнаул : Алтайский ГАУ, 2001.-. - 

12 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl1

0_id=2228, требуется регистрация. - ISSN 

1996-4277. 

Неогра-

ниченны

й доступ 

– 

5 
Научно-

практический 

журнал 

Вестник Воронежского 

государственного аграрного 

университета [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал / 

Воронежский ГАУ. - Воронеж : 

Воронежский ГАУ, 1998.-. - 4 вып. в год. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl1

0_id=2382, требуется регистрация. - ISSN 

2071-2243. 

Неогра-

ниченны

й доступ 

– 

6 
Учебное 
пособие 

Организация научно-

исследовательской работы студентов 

(магистров) / В.В. Кукушкина. – М.: 

ИНФРА, 2011. – 265 с. 

1 - 

7 
Учебное 
пособие 

Методические принципы организации 

и планирования научных исследований 

студентов / Е.В. Щеглов, С.А. Козлов, 

В.И. Максимов. – М.: ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2010. – 45 с. 

1 - 

8 Программа 
Программа научно-исследовательской 

работы магистров / Новосиб. ГАУ, сост. 

М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с. 

1 - 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2017. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. - Яз. рус. 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb


16 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://нэб.рф/, необходима регистрация. - Яз. рус. 

г) программное обеспечение: 

1. Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational, количество 350, лицензия 1FB6-
161220-160543-3-3746 от 2014-10-29, поставщик ООО ДримСофт, договор №424 от 
16.12.2016. 
2. СПС КонсультантПлюс, количество 1, лицензия 484743. Договор №105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 01.01.2017. 
3. Программное обеспечение «Антиплагиат», количество 1, лицензия по договору №424 от 
23.09.2016. 

д) нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) «магистр»). – 2015. – 16 с. 

 

 

 

http://
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4.2.1.6 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

 документа 

2 
Производственная 

практика 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com  

Договор № 1/16 от 24.03.2016 

Электронная библиотека Костромской 

ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 

Лицензионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 

Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru 

Лицензионное соглашение от 30.04.2008 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 
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4.2.2  Педагогическая практика 

4.2.2.1 Цель и задачи практики 

 

Целью педагогической практики является изучение основ педагогической и учебно-

методической работы в высшем учебном заведении, инновационных направлений в 

образовательной деятельности, овладение навыками проведения отдельных видов занятий по 

зоотехническим дисциплинам, приобретение опыта проведения занятий по модульно-

рейтинговой системе обучения и контроля текущей успеваемости. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической практики) является повышение своей профессиональной 

компетентности как преподавателя с учетом современных требований в образовании: 

1 Формирование представления о структуре вуза, системе управления, ознакомление 

с должностными обязанностями и правами научно-педагогических работников вуза. 

2 Ознакомление с организацией, содержанием и планированием учебной работы 

по программам высшего образования. 

3 Приобретение опыта самостоятельной разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ дисциплин, фондов оценочных средств, учебно-методических рекомендаций, 

указаний, пособий и т.д.). 

4 Ознакомление с особенностями модульно-рейтинговой системы обучения (модули, 

критерии оценки, текущий и промежуточный контроль, электронные ведомости и т.д.). 

5 Использование инновационных технологий в обучении. 

6 Формирование и развитие навыков проведения различных форм занятий. 

 
4.2.2.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика относится к Блоку 2 Б2.П.5 и Б2.П1 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Освоение педагогической практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами после освоения дисциплин бакалавриата, базовой части дисциплин (модулей) 

магистратуры («История и философия науки», «Математические методы в биологии», 

«Современные проблемы зоотехнии»).  

 

4.2.2.3 Требования к уровню проведения педагогической практики 

 

В ходе педагогической практики студент осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений студентов высших учебных 

заведений и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их 

обучения, воспитания и развития; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 

партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров; 

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 

новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

- осуществление самостоятельного самообразования и личностного роста.  

Комиссия оценивает сформированность у студента следующих компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
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ОПК-3 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-6 – способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности.  

Практикант-студент должен знать: 

– содержание основных документов государственного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО); 

– содержание профессионального зоотехнического образования и определяющие его 

факторы; 

– принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей программы по предметам 

зоотехнического цикла и другой учебно-программной документации; 

– методы, средства и формы теоретического и практического обучения зоотехнии; 

- цели, содержание и технологии дидактического проектирования процесса обучения 

зоотехнии и характеристику технологической деятельности педагога; 

– методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации изучения зоотехнии, приемы 

оптимизации форм, методов и средств обучения зоотехнии в ходе реализации педагогических 

проектов; 

– вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и основные направления 

повышения эффективности обучения зоотехнии; 

– содержание и организацию методической работы в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях зоотехнического профиля; 

– методы научно-педагогических исследований (педагогическое наблюдение, метод 

исследовательской беседы, анализ документов, педагогический эксперимент, анкетирование, 

тестирование, анализ и обобщение педагогического опыта); 

– обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
– обладать готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

– обладать способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности. 

Практикант должен уметь: 

– анализировать существующую нормативную и учебно-программную документацию по 

подготовке в области зоотехнии, обосновывать внесение изменений в эту документацию, 

обновлять ее; 

– отбирать необходимый дидактический материал и конструировать предметное 

содержание обучения зоотехнии; 

– планировать деятельность педагога и конструировать деятельность студентов при 

формировании знаний и умений в области животноводства; 

– управлять учебно-познавательной деятельностью студентов; 

– оценивать уровень сформированности знаний и умений студентов; 

– проводить занятия по общей и частной зоотехнии с последующим анализом результатов 

обучения студентов, корректировкой учебного процесса; 

– использовать результаты научно-исследовательской работы в учебном процессе: 

– проводить самоанализ своей деятельности, оценивать ее результаты и проводить 

корректировку; 

– обладать готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
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– обладать готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

– обладать способностью и готовностью использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной деятельности.  

 

4.2.2.4 Объем, структура и содержание педагогической практики 

 

Общая трудоемкость педагогической  практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

№  

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный Инструктаж по технике безопасности.  

Изучение нормативных документов 

системы менеджмента качества в 

высшем учебном заведении.  

Знакомство со структурой 

деятельности профессорско-

преподавательского состава и 

кафедры.  

Анализ структуры рабочих учебных 

планов, учебно-методических 

комплексов дисциплин факультета и 

кафедры «Частная зоотехния, 

разведение и генетика». 

Устный опрос 

2 Определение видов 

работ на период 

практики 

Разработка индивидуального плана 

прохождения практики. 

План 

3 Выполнение видов 

работ, определенных 

руководителем 

практики 

Участие в разработке лекций, 

семинаров, лабораторных работ, 

рабочей программы дисциплины,  

подготовка материалов для семинаров, 

лабораторных работ, составление 

задач, разработка фонда оценочных 

средств, освоение инновационных 

методов ведения занятия с 

бакалаврами и другие формы работ. 

Индивидуальные 

задания. 

Зачет 

 

4.1 Структура практики 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 216 часов / 6 зач. ед. 

(4 недели). 

Вид деятельности 
Объем (часы) 

4 семестр 

Ознакомление с документацией, регламентирующей 

образовательную деятельность 
36 

Разработка учебно-методической документации 60 

Подготовка к самостоятельному проведению занятий 36 

Проведение аспирантом аудиторных занятий (всего) 36 

в том числе  

Лекции 4 

Практические занятия 26 
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Семинары 4 

Лабораторные работы 2 

Организация и проведение воспитательных 

мероприятий с обучающимися 
36 

Подготовка и защита отчета по практике 12 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Вид промежуточной аттестации зачет (с оценкой) 

 

Педагогическая практика студентов может проходить в следующих формах: 

– участие студента в подготовке лекции по теме, соответствующей направлению научных 

интересов студента; 

– подготовка и проведение семинара, лабораторного занятия по теме, соответствующей 

направлению научных интересов студента; 

– участие в разработке рабочей программы дисциплины, фонда оценочных средств, 

материалов для семинаров, лабораторных работ, составление тестовых заданий; 

– освоение инновационных методов ведения занятия с бакалаврами; 

– участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по практикам студентов 

факультета; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем. 

Педагогическая практика студентов является концентрированной и рассредоточенной и 

проводится на базе кафедры «Частная зоотехния, разведение и генетика». Студенты, не 

выполнившие программу практики по уважительной причине, или получившие отрицательную 

характеристику, или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на 

практику вторично в свободное от учебы время. 

В ходе прохождения педагогической практики студенты могут использовать 

традиционные и особые технологии организации учебного процесса: лекция, семинар, 

лабораторное и практическое занятие, дискуссия, деловая игра, эксперимент и др. 
Практика предусматривает осуществление аспирантом следующих видов деятельности: 
– подготовка и проведение лекций, практических (семинарских) занятий и лабораторных 

работ по дисциплине (дисциплинам) ведущей кафедры, в том числе с использованием активных 
и интерактивных методов обучения, инновационных образовательных технологий; 

– участие в организации научно-исследовательской работы обучающихся; 
– проведение воспитательной работы с обучающимися; 
– посещение открытых занятий преподавателей ведущей кафедры и участие в их 

обсуждении; 
– разработка рабочей программы дисциплины по образовательным программам 

бакалавриата и фонда оценочных средств; 
– разработка методических материалов по дисциплине (дисциплинам) ведущей кафедры. 
Конкретные виды деятельности аспиранта, их объем и календарные сроки проведения 

определяются индивидуальным планом педагогической практики аспиранта, который 
разрабатывается совместно аспирантом и руководителем практики. 

Содержание отчета о прохождении учебной практики должно включать следующие 

сведения: 

1 Организация практики (место, сроки, руководители, формы и др.). 

2 Проведенная работа 

2.1  

2.2 

2.3 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента 

4 Отзыв руководителя о работе студента (ФИО студента, место прохождения практики, 

оценка работы студента в период прохождения практики и др.). 

 

4.2.2.5 Учебно-методическое и информационное  
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обеспечение педагогической практики 

а) основная литература: 

№ 
п/п 

Наименование 
Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-
методической литературы 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на 
кафед

ре 

1 Учебное пособие 

Современные образовательные технологии 
[Текст] : учебное пособие / Бордовская Н.В., 
ред. - 3-е изд., стереотип. - М. : КНОРУС, 2013. 
- 432 с. - ISBN 978-5-406-02535-2. 

20 – 

2 Учебник 
Симонов, В.П. Педагогика и психология 
высшей школы [Текст] / В. П. Симонов. - М.: 
Вузовский учебник, 2015. – 320 с. 

10 
 

3 Учебное пособие 

Трайнев, В.А. Новые информационные 
коммуникационные технологии в образовании 
[Электронный ресурс] / В.А. Трайнев, 
В.Ю. Теплышев Университет информатизации и 
управления. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : 
Дашков и К, 2013. - 320 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/ view/book/50267/, требуется 
регистрация 

Неограни-
ченный 
доступ 

 

4 Учебник 

Информационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] : учебник / 
Носкова Т.Н., ред. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2016. - 296 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/81571/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-8114-2287-9. 

Неограни-
ченный 
доступ 

 

5 Учебное пособие 

Федотова, Е.Л. Информационные технологии 
в науке и образовании [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М. : 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. - 336 с. : ил. - 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-
0434-3. 

3  

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 
Учебное 
пособие 

Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и 
организация деятельности [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / С. Д. Резник, О. А. 
Вдовина. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 389 с. - 
(Менеджмент в высшей школе). - ISBN 978-5-
16-003687-8. 

7 – 

2 Учебник 

Бакай, А.В. Генетика [Текст] : учебник для 

вузов / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. 

Скрипниченко. – М.: КолосС, 2006. - 448 с.: ил. 

- (Учебники и учеб. пособия для студентов 

вузов). - ISBN 5-9532-0325-Х : 323-00.  

30 – 
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3 Учебник 

Жигачев, А.И. Разведение сельско-

хозяйственных животных с основами частной 

зоотехнии [Текст] : учебник для вузов / А. И. 

Жигачев, П. И. Уколов. - М : КолосС, 2009. - 

408 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для 

студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0533-7. - 

вин409 : 903-00.  

16 – 

4 
Учебное 

пособие 

Психология и педагогика. Учебное пособие 

/Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. – М.: 

Инфра-М, 2010. – 384 с. 

10 – 

5 
Учебник для 

вузов 

Психология и педагогика. Учебник для ВУЗов 

М.: Инфра-М, 2010. – 400 с. 
30 – 

6 
Учебное 

пособие 

Эрганова, Н.Е.   Методика профессионального 

обучения [Текст] : учеб. пособие / Н. Е. 

Эрганова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. 

- 160 с. 

4 – 

7 

Материалы 

научно-

методических 

конференций 

Актуальные проблемы высшего 

профессионального образования // 

Материалы научно-методических конференций. 

– Кострома: Изд-во КГСХА, 2009-2017 гг. 

Неограни

ченный 

доступ 

– 

8 
Справочное 

издание 

Нормативные и законодательные акты об 

образовании и науке в Российской 

Федерации/ Составитель В.Г. Небабин. – М.: 

Т.1 1999г. … Т. 36, 2010 

1 – 

9 
Учебное 

пособие 

Педагогический менеджмент. Ноу-хау в 

образовании. Учебное пособие /В.П. Симонов. 

– М.: Высшее образование, 2007. – 357 с. 

2 – 

10 
Научный 

журнал 

Высшее образование сегодня: Ежемесячный 

журнал.// М, 2009-2014 
1 – 

11 
Учебное 

пособие 

Психология делового общения. Учебное 

пособие./ И.И. Аминов. – М.: Омега-Л, 2011. – 

304 с. 

5 – 

12 
Научный 

журнал 

Бюллетень Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Высшее и 

среднее профессиональное образование: 

Ежемесячное издание // М, 2009-2017 

1 – 

13 
Учебное 

пособие 

Кукушкина В.В. Организация научно-

исследовательской работы студентов 

(магистров) / В.В. Кукушкина. – М.: ИНФРА, 

2011. – 265 с. 

1 - 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 
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3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2017. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://нэб.рф/, необходима регистрация. - Яз. рус. 

г) программное обеспечение: 

1 Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational, количество 350, лицензия 1FB6-
161220-160543-3-3746 от 2014-10-29, поставщик ООО ДримСофт, договор №424 от 16.12.2016. 

2 СПС КонсультантПлюс, количество 1, лицензия 484743. Договор №105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 01.01.2017. 

3 Программное обеспечение «Антиплагиат», количество 1, лицензия по договору №424 от 
23.09.2016. 

д) Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) «магистр»). – 2015. – 16 с. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://
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4.2.1.6 Материально-техническое обеспечение педагогической практики 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

 документа 

3 
Педагогическая 

практика 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com  

Договор № 1/16 от 24.03.2016 

Электронная библиотека Костромской 

ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 

Лицензионное соглашение № 070420080839 

от 07.04.2008 

Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru 

Лицензионное соглашение от 30.04.2008 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 
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4.2.3 Научно-производственная практика 

4.2.3.1 Цель и задачи практики 

 

Целью научно-производственной практики является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, направленных на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Задачами научно-производственной практики являются: 

- прохождение практики на одном из передовых сельскохозяйственных предприятий, в 

научном учреждении;  

- изучение на передовом предприятии современных технологий производства продукции 

животноводства (птицеводства). 

 

4.2.3.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-производственная  практика относится к Блоку 2 Б2.П.3 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Освоение научно-производственной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами после освоения дисциплин вариативной части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) программы магистратуры («Современные технологии  в воспроизводстве и содержании 

сельскохозяйственных животных», «Теоретические основы породоиспытания», «Технология 

производства продуктов птицеводства», «Технология производства продуктов свиноводства», 

«Технология производства продуктов скотоводства», «Шерстная и мясная продуктивность 

овец»).  

 

4.2.3.3 Требования к уровню проведения научно-производственной практики 

 

В ходе научно-производственной практики студент осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности:  

– углубленное изучение современных технологий содержания и кормления животных на 

одном из передовых животноводческих (птицеводческих) предприятий; 

– постановка эксперимента и сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Комиссия оценивает сформированность у студента следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК-3 – способностью к организации научно-исследовательской деятельности; 

ПК-4 – способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 

Практикант-студент должен знать: 

– средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области 

зоотехнии; 

– методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии. 

– приемы организации научно-исследовательской деятельности; 

– решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 

или междисциплинарных областей. 

 

Практикант должен уметь: 

– обосновывать выбранное научное направление; 

– подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками проведения научных исследований; 

– реферировать научные издания; 

– вести научные дискуссии; 

– строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 
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– организовать научно-исследовательскую деятельность; 

– формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей. 

 

4.2.3.4 Объем, структура и содержание научно-производственной (производственной) 

практики 

 

Общая трудоемкость научно-производственной практики составляет 6  зачетных единиц 

(216 часов). 

 

№  

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по технике безопасности.  Устный опрос 

2 Определение 

видов работ на 

период практики 

Разработка индивидуального плана 

прохождения практики. 

План 

3 Выполнение видов 

работ, 

определенных 

руководителем 

практики 

Освоение методов исследования. 

Проведение теоретического или 

экспериментального исследования в 

рамках поставленных задач. 

Сбор необходимой информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Зачет 

 

Научно-производственная практика студентов проходит в форме выполнения 

научно-исследовательской работы на одном из передовых сельскохозяйственных 

предприятий. 
Содержание отчета о прохождении научно-производственной практики должно включать 

следующие сведения: 

1 Организация практики (место, сроки, руководители, формы и др.). 

2 Проведенная работа 

2.1  

2.2 

2.3 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента 

4 Отзыв руководителя о работе студента (ФИО студента, место прохождения практики, 

оценка работы студента в период прохождения практики и др.). 

Научно-производственная практика студентов проводится в передовом хозяйстве.  

 
4.2.3.5 Учебно-методическое и информационное  

обеспечение практики 

а) основная литература: 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 
Учебное 
пособие 

Современные образовательные 
технологии [Текст]: учебное пособие / 
Бордовская Н.В., ред. - 3-е изд., стереотип. 
- М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. - ISBN 978-5-
406-02535-2. 

20  
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2 Учебник 

Информационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] : 
учебник / Носкова Т.Н., ред. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2016. - 296 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/81571/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2287-9. 

Неограни-
ченный 
доступ 

 

3 
Учебное 
пособие 

Федотова, Е.Л. Информационные 
технологии в науке и образовании [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Е.Л. Федотова, 
А.А. Федотов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2013. - 336 с. : ил. - (Высшее образование). 
- ISBN 978-5-8199-0434-3. 

3  

б) дополнительная литература: 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 
Учебное 
пособие 

Повышение воспроизводительной 
способности молочных коров 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
вузов / Болгов А.Е., ред. ; Карманова Е.П., 
ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 
224 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/647/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-0942-6. 

Неогра-
ниченны
й доступ 

– 

2 
Учебное 
пособие 

Практикум по генетике [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Бакай А.В. [и др.]. - М. 
: КолосС, 2010. - 301 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - 
ISBN 978-5-9532-0661-7. 

25 – 

3 
Учебное 
пособие 

Суллер, И.Л.   Селекционно-генетические 
методы в животноводстве [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. Л. Суллер. - СПб : 
Проспект Науки, 2010. - 160 с. - ISBN 978-
5-903090-47-1. 

5 – 

4 

Специализи-

рованное 

информационн

ое издание 

Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета [Электронный 

ресурс] : специализированное 

информационное издание / Алтайский 

ГАУ. - Барнаул : Алтайский ГАУ, 2001.-. - 

12 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl1

0_id=2228, требуется регистрация. - ISSN 

1996-4277. 

Неогра-

ниченны

й доступ 

– 

5 
Научно-

практический 

журнал 

Вестник Воронежского 

государственного аграрного 

университета [Электронный ресурс] : 

научно-практический журнал / 

Воронежский ГАУ. - Воронеж : 

Воронежский ГАУ, 1998.-. - 4 вып. в год. - 

Неогра-

ниченны

й доступ 

– 
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Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl1

0_id=2382, требуется регистрация. - ISSN 

2071-2243. 

6 
Учебное 
пособие 

Организация научно-

исследовательской работы студентов 

(магистров) / В.В. Кукушкина. – М.: 

ИНФРА, 2011. – 265 с. 

1 - 

7 
Учебное 
пособие 

Методические принципы организации 

и планирования научных исследований 

студентов / Е.В. Щеглов, С.А. Козлов, 

В.И. Максимов. – М.: ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2010. – 45 с. 

1 - 

8 Программа 
Программа научно-исследовательской 

работы магистров / Новосиб. ГАУ, сост. 

М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с. 

1 - 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2017. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. - Яз. рус. 
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://нэб.рф/, необходима регистрация. - Яз. рус. 

г) программное обеспечение: 

1. Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational, количество 350, лицензия 1FB6-
161220-160543-3-3746 от 2014-10-29, поставщик ООО ДримСофт, договор №424 от 
16.12.2016. 
2. СПС КонсультантПлюс, количество 1, лицензия 484743. Договор №105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 01.01.2017. 
3. Программное обеспечение «Антиплагиат», количество 1, лицензия по договору №424 от 
23.09.2016. 

д) нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) «магистр»). – 2015. – 16 с. 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://
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4.2.1.6 Материально-техническое обеспечение научно-производственной практики 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

 документа 

4 

Научно-

производственная 

практика 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 

Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft 

Open License 64407027,47105956, 

Mathcad 14 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com  

Договор № 1/16 от 24.03.2016 

Электронная библиотека Костромской 

ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 

Лицензионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 

Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru 

Лицензионное соглашение от 30.04.2008 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft 

Open License 64407027,47105956, 

Mathcad 14 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 

Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 
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4.2.4 Преддипломная  практика 

4.2.4.1 Цель и задачи практики 

 

Целью преддипломной практики является формирование у студентов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Задачами преддипломной практики являются: 

– прохождение практики на одном из передовых сельскохозяйственных предприятий; 

– сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

4.2.4.2 Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная  практика относится к Блоку 2 Б2.П.4 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Освоение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами после освоения вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) программы 

магистратуры  («Современные технологии  в воспроизводстве и содержании 

сельскохозяйственных животных», «Теоретические основы породоиспытания», «Технология 

производства продуктов птицеводства», «Технология производства продуктов свиноводства», 

«Технология производства продуктов скотоводства», «Шерстная и мясная продуктивность 

овец»).  

 

4.2.4.3 Требования к уровню проведения преддипломной практики 

 

В ходе преддипломной практики студент осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности:  

– углубленное изучение современных технологий содержания и кормления животных на 

одном из передовых животноводческих (птицеводческих) предприятий; 

– постановка эксперимента и сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Комиссия оценивает сформированность у студента следующих  компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
б) общепрофессиональных (ОПК) 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
в) профессиональных (ПК) 

ПК-3 – способностью к организации научно-исследовательской деятельности; 

ПК-4 – способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

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

отрасли. 

Практикант-студент должен знать: 

– средства и метода решения поставленных задач в научном исследовании в области 

зоотехнии; 

– методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии; 

– обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
– пути к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 
– подходы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 
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– способы организации научно-исследовательской деятельности; 

– пути  формирования решений, основанных на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

– научно обоснованные системы ведения и технологий отрасли. 

 

Практикант должен уметь: 

– обосновывать выбранное научное направление; 

– подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками проведения научных исследований; 

– реферировать научные издания; 

– вести научные дискуссии; 

– строить взаимоотношения с коллегами и педагогами; 

– абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать; 
– обладать способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 
– быть способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 
– организовать научно-исследовательскую деятельность; 

– формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей; 

– разрабатывать  научно обоснованные системы ведения и технологий отрасли. 

 

4.2.4.4 Объем, структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6  зачетных единиц (216 часов). 

 
№  

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Инструктаж по технике безопасности.  Устный опрос 

2 Определение видов 

работ на период 

практики 

Разработка индивидуального плана 

прохождения практики. 

План 

3 Выполнение видов 

работ, определенных 

руководителем 

практики 

Освоение методов исследования. 

Проведение теоретического или 

экспериментального исследования в 

рамках поставленных задач. 

Сбор необходимой информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. Обработка 

материалов 

Зачет 

 
Преддипломная практика студентов проходит в форме выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Преддипломная практика студентов проводится в передовом хозяйстве.  

Содержание отчета о прохождении преддипломной практики должно включать 

следующие сведения: 

1 Организация практики (место, сроки, руководители, формы и др.). 

2 Проведенная работа 

2.1  

2.2 

2.3 
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3 Выводы и предложения по прохождению практики студента 

4 Отзыв руководителя о работе студента (ФИО студента, место прохождения практики, 

оценка работы студента в период прохождения практики и др.). 

 

4.2.4.5 Учебно-методическое и информационное  

обеспечение практики 

а) основная литература: 

№ 
п/п 

Наименование
 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 Учебное пособие 

Современные образовательные 
технологии [Текст]: учебное пособие / 
Бордовская Н.В., ред. - 3-е изд., стереотип. - 
М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. - ISBN 978-5-
406-02535-2. 

20  

2 Учебник 

Информационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] : 
учебник / Носкова Т.Н., ред. - Электрон. дан. 
- СПб. : Лань, 2016. - 296 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/81571/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-8114-2287-9. 

Неограни-
ченный 
доступ 

 

3 Учебное пособие 

Федотова, Е.Л. Информационные 
технологии в науке и образовании [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Е.Л. Федотова, 
А.А. Федотов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2013. - 336 с. : ил. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-8199-0434-3. 

3  

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование

 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 Учебное пособие 

Повышение воспроизводительной 
способности молочных коров 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
вузов / Болгов А.Е., ред. ; Карманова Е.П., 
ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 
224 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/647/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-8114-0942-6. 

Неогра-
ниченный 

доступ 
– 

2 Учебное пособие 

Практикум по генетике [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Бакай А.В. [и др.]. - М. : 
КолосС, 2010. - 301 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - 
ISBN 978-5-9532-0661-7. 

25 – 

3 Учебное пособие 

Суллер, И.Л.   Селекционно-генетические 
методы в животноводстве [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. Л. Суллер. - СПб : 
Проспект Науки, 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-

5 – 
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903090-47-1. 

4 

Специализи-

рованное 

информационное 

издание 

Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета [Электронный 

ресурс] : специализированное 

информационное издание / Алтайский ГАУ. 

- Барнаул : Алтайский ГАУ, 2001.-. - 12 вып. 

в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_

id=2228, требуется регистрация. - ISSN 1996-

4277. 

Неогра-

ниченный 

доступ 

– 

5 
Научно-

практический 

журнал 

Вестник Воронежского государственного 

аграрного университета [Электронный 

ресурс] : научно-практический журнал / 

Воронежский ГАУ. - Воронеж : 

Воронежский ГАУ, 1998.-. - 4 вып. в год. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_

id=2382, требуется регистрация. - ISSN 2071-

2243. 

Неогра-

ниченный 

доступ 

– 

6 Учебное пособие 
Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров) / В.В. 

Кукушкина. – М.: ИНФРА, 2011. – 265 с. 

1 - 

7 Учебное пособие 

Методические принципы организации и 

планирования научных исследований 

студентов / Е.В. Щеглов, С.А. Козлов, В.И. 

Максимов. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 

2010. – 45 с. 

1 - 

8 Программа 
Программа научно-исследовательской 

работы магистров / Новосиб. ГАУ, сост. 

М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с. 

1 - 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2017. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. - Яз. рус. 
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://нэб.рф/, необходима регистрация. - Яз. рус. 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://
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г) программное обеспечение: 

1. Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational, количество 350, лицензия 1FB6-
161220-160543-3-3746 от 2014-10-29, поставщик ООО ДримСофт, договор №424 от 
16.12.2016. 
2. СПС КонсультантПлюс, количество 1, лицензия 484743. Договор №105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 01.01.2017. 
3. Программное обеспечение «Антиплагиат», количество 1, лицензия по договору №424 от 
23.09.2016. 

д) нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) «магистр»). – 2015. – 16 с. 
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4.2.1.6 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

 документа 

5 
Преддипломная 

практика 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com  

Договор № 1/16 от 24.03.2016 

Электронная библиотека Костромской 

ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 

Лицензионное соглашение № 

070420080839 от 07.04.2008 

Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru 

Лицензионное соглашение от 30.04.2008 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 
Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 
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4.2.5 Научно-исследовательская работа 

4.2.5.1 Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы является формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки, направленных на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, овладение навыками 

самостоятельно ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской деятельности. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

– прохождение практики на одном из передовых сельскохозяйственных предприятий; 

– проведение научных исследований; 

– сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В ходе научно-исследовательской работы студент осуществляет следующие виды 

профессиональной деятельности: 

– анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

– проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования 

в сфере образования с использованием современных методов науки, а также информационных и 

инновационных технологий; 

– организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в 

том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 

исследовательских задач; 

– использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 

новых условий, в том числе информационных,  для решения научно-исследовательских задач; 

– осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-

экспериментальной работе. 

 

4.2.5.2 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 Б2.Н.1 и Б2.Н.2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после 

освоения дисциплин  бакалавриата («Генетика и биометрия», «Современные методы 

исследований», «Разведение животных», «Кормление животных»), базовой и вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) программы магистратуры («Математические методы в биологии», 

«Информационные технологии в науке и производстве», «Современные проблемы зоотехнии», 

«Современные технологии  в воспроизводстве и содержании сельскохозяйственных животных», 

«Теоретические основы породоиспытания», «Биологические и хозяйственные особенности 

сельскохозяйственных и диких животных и птиц», «Производство экологически безопасной 

продукции», «Технология производства продуктов птицеводства», «Технология производства 

продуктов свиноводства», «Технология производства продуктов скотоводства», «Шерстная и 

мясная продуктивность овец», «Логистика», «Управление персоналом»).  

Прохождение научно-исследовательской работы позволяет собрать и обработать 

необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной работы  и подготовить 

студента к продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

 

4.2.5.3 Требования к уровню проведения научно-исследовательской работы 

 

Комиссия оценивает сформированность у студента следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 
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ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

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

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

в) профессиональных (ПК) 

ПК-3 – способностью к организации научно-исследовательской деятельности; 

ПК-4 – способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

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

ограниченной информации. 

В результате научно-исследовательской работы студент должен: 

Знать: 

– проблематику в области зоотехнии; 

– средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области 

зоотехнии; 

– средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в области 

зоотехнии; 

– методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии; 

– способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

– методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника. 

– обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

– быть готовым к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– обладать способностью к организации научно-исследовательской деятельности; 

формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции знаний из 

новых или междисциплинарных областей; к изучению и решению проблем на основе неполной 

или ограниченной информации. 

 

Уметь: 

– обосновывать выбранное научное направление; 

– подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном исследовании, 

пользоваться методиками проведения научных исследований; 

– делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, в том 

числе в виде научных докладов и публикаций; 

– вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил 

аргументирования; 

– строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

– обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

– быть готовым к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– организовать научно-исследовательскую деятельность; 

– формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей; 

– иметь способности к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации. 

 

Владеть: 

– методами организации и проведения научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии; 
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– способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

– методами анализа и самоанализа. 

– подходами к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

– приемами к организации научно-исследовательской деятельности; 

– способами формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

– методами к изучению и решению проблем на основе неполной или ограниченной 

информации. 

 

4.2.5.4 Объем, структура и содержание научно-исследовательской работы 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные единицы 

(864 часа). 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ по практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Планирование научно-

исследовательской 

работы, включающее 

ознакомление  с 

тематикой 

исследовательских 

работ в данной отрасли 

и выбор темы 

исследования.  

Инструктаж по технике безопасности Устный опрос 

Изучение и анализ патентов и 

источников литературы по теме 

исследования с целью их 

использования при выполнении 

выпускной квалификационной 

работы. 

2 Проведение научно-

исследовательской 

работы. 

Анализ, систематизация и обобщение 

материалов по теме исследования. 

Заключение 

руководителя 

3 Корректировка плана 

научно-

исследовательской 

работы 

Корректировка плана и материалов 

по теме исследования. 

Заключение 

руководителя 

4 Анализ результатов 

экспериментальных 

данных 

Анализ и обработка 

экспериментальных данных, 

формулирование выводов и 

предложений по результатам 

исследования 

Заключение 

руководителя 

5 Составление отчета о 

научно-

исследовательской 

работе 

Оформление и защита отчета Зачет 

 

 

5 Содержание научных исследований  

 

Научно-исследовательская работа студента может осуществляться в следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным планом 

научно-исследовательской работы кафедры, факультета или академии; 
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– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-исследовательских 

проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в академии, в других 

вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный перечень 

форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней студентов в течение всего 

периода обучения, что находит свое отражение в индивидуальном плане студента. 

Научно-исследовательская работа студентов проводится на базе кафедр факультета, 

передовых сельскохозяйственных предприятий, лабораторий исследовательских институтов, с 

которыми должны быть заключены договора о совместной подготовке студентов.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика проводится в 

течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре.  

В ходе прохождения научно-исследовательской работы студенты используют 

современные информационные технологии при организации и проведении научных 

исследований в соответствии с теми задачами, которые были определены совместно с 

руководителем. 

Содержание отчета о прохождении производственной практики (научно-

исследовательской работы) должно включать следующие сведения: 

1 Организация практики (место, сроки, руководители, формы и др.). 

2 Проведенная работа 

2.1  

2.2 

2.3 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента 

4 Отзыв руководителя о работе студента (ФИО студента, место прохождения практики, 

оценка работы студента в период прохождения практики и др.). 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета в конце 

последнего семестра. Оценка по научно-исследовательской работе заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению 

и учитывается  при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

4.2.5.5 Учебно-методическое и информационное  

обеспечение научно-исследовательской работы 

а) основная литература: 

№ 
п/п 

Наименование
 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 
экземпляров 

в биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1 Учебное пособие 

Современные образовательные 
технологии [Текст]: учебное пособие / 
Бордовская Н.В., ред. - 3-е изд., стереотип. - 
М.: КНОРУС, 2013. – 432 с. - ISBN 978-5-
406-02535-2. 

20  

2 Учебник 

Информационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] : 
учебник / Носкова Т.Н., ред. - Электрон. дан. 
- СПб. : Лань, 2016. - 296 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/81571/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-8114-2287-9. 

Неограни-
ченный 
доступ 
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3 Учебное пособие 

Федотова, Е.Л. Информационные 
технологии в науке и образовании [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Е.Л. Федотова, 
А.А. Федотов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2013. - 336 с. : ил. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-8199-0434-3. 

3  

б) дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование

 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 Учебное пособие 

Повышение воспроизводительной 
способности молочных коров 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
вузов / Болгов А.Е., ред. ; Карманова Е.П., 
ред. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2010. - 
224 с. : ил. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/647/, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-8114-0942-6. 

Неогра-
ниченный 

доступ 
– 

2 Учебное пособие 

Практикум по генетике [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Бакай А.В. [и др.]. - М. : 
КолосС, 2010. - 301 с. : ил. - (Учебники и 
учебные пособия для студентов вузов). - 
ISBN 978-5-9532-0661-7. 

25 – 

3 Учебное пособие 

Суллер, И.Л.   Селекционно-генетические 
методы в животноводстве [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / И. Л. Суллер. - СПб : 
Проспект Науки, 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-
903090-47-1. 

5 – 

4 

Специализи-

рованное 

информационное 

издание 

Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета [Электронный 

ресурс] : специализированное 

информационное издание / Алтайский ГАУ. 

- Барнаул : Алтайский ГАУ, 2001.-. - 12 вып. 

в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_

id=2228, требуется регистрация. - ISSN 1996-

4277. 

Неогра-

ниченный 

доступ 

– 

5 
Научно-

практический 

журнал 

Вестник Воронежского государственного 

аграрного университета [Электронный 

ресурс] : научно-практический журнал / 

Воронежский ГАУ. - Воронеж : 

Воронежский ГАУ, 1998.-. - 4 вып. в год. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_

id=2382, требуется регистрация. - ISSN 2071-

2243. 

Неогра-

ниченный 

доступ 

– 

6 Учебное пособие 
Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров) / В.В. 

Кукушкина. – М.: ИНФРА, 2011. – 265 с. 

1 - 

7 Учебное пособие 
Методические принципы организации и 

планирования научных исследований 
1 - 
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студентов / Е.В. Щеглов, С.А. Козлов, В.И. 

Максимов. – М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 

2010. – 45 с. 

8 Программа 
Программа научно-исследовательской 

работы магистров / Новосиб. ГАУ, сост. 

М.Л. Кочнева. – Новосибирск, 2011. – 19 с. 

1 - 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / ООО 

«Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2017. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО 

Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная 

библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. 

с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 
Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
необходима регистрация. - Яз. рус. 
6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://нэб.рф/, необходима регистрация. - Яз. рус. 

г) программное обеспечение: 

1. Kaspersky Endpoint Security Standart Edition Educational, количество 350, лицензия 1FB6-
161220-160543-3-3746 от 2014-10-29, поставщик ООО ДримСофт, договор №424 от 
16.12.2016. 
2. СПС КонсультантПлюс, количество 1, лицензия 484743. Договор №105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 01.01.2017. 
3. Программное обеспечение «Антиплагиат», количество 1, лицензия по договору №424 от 
23.09.2016. 

д) нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация (степень) «магистр»). – 2015. – 16 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://
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4.2.1.6 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

 документа 

6 
Научно-исследовательская 

работа 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории 

для самостоятельной работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  

9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал 

на 15 рабочих мест с 

выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  

Договор № 1/16 от 24.03.2016 

Электронная библиотека Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 

Лицензионное соглашение № 070420080839 

от 07.04.2008 

Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru 

Лицензионное соглашение от 30.04.2008 

Национальная электронная библиотека 

http://нэб.рф/  

Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Celeron 2.53/256m/120gb,  

9 шт. 

Windows XP, Office 2003, Microsoft Open 

License 64407027,47105956, Mathcad 14 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  

Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 
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5 ОТЧЕТНОСТЬ  ПО ПРАКТИКЕ 

 

В ходе прохождения практики студентом выполняются следующие 

продукты образовательной деятельности: 

– отчет о практике; 

– статья по результатам научно-исследовательской работы. 

Отчет студента о прохождении практики предоставляется на электронном носителе по 

образцу (Приложение 1-6). 

Доклад по практике сопровождается электронной презентацией и составляет не более 7 

минут (Приложение 7). 

Научная статья предоставляется редактору сборника в электронном виде с учетом 

требований. Структура научной статьи представлена в Приложении 8. 

Титульный лист отчета о практике оформляется по образцу (Приложение 9). 

 

Ответственность и полномочия сторон. 

Научный руководитель: 

– распределяет студентов по местам практики; 

– составляет проект приказа о распределении студентов на практику; 

– организует подготовку и проведение установочной и итоговой (заключительной) 

конференций по практике; 

– решает организационно-методические вопросы с кафедрами, участвующими в 

проведении практики; 

– осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

– готовит отчет по итогам практики; 

– организует обсуждение результатов проведения практики на Ученом совете 

подразделения. 

Руководитель студента: 

– согласовывает с администрацией учреждения (организацией) вопросы распределения 

студентов по рабочим местам, календарный план прохождения практики, назначения экспертной 

группы. 

– систематически контролирует выполнение студентами профессиональной деятельности 

в соответствии с содержанием практики; 

– оказывает помощь студентам в подготовке продуктов практики, проводит консультации, 

анализирует и оценивает их деятельность; 

– выносит итоговую оценку результатов выполнения студентами профессиональной 

деятельности на обсуждение и утверждение кафедрой; 

– составляет и представляет факультетскому руководителю письменный отчет по итогам 

практики. 

Студент: 

– участвует в подготовке и проведении установочной и итоговой (заключительной) 

конференций по практике; 

– составляет индивидуальный план своей деятельности при прохождении практики и 

согласует его с руководителем; 

– в период прохождения практики выполняет профессиональную деятельность, 

предусмотренную содержанием практики (раздел "Содержание практики"), овладевает 

необходимыми общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями; 

– по окончании практики оформляет и представляет руководителю отчет практики. 

Комиссия 

– в ходе практики определяет сформированность необходимых знаний, умений и 

компетенций студента-практиканта в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной профессиональной образовательной программы. 
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6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Студенты ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, осваивающие основную образовательную 

программу магистратуры по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, относящиеся к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проходят практику в 

соответствии с требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

соответствующему направлению подготовки. 

Студенту ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, относящемуся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до начала практики необходимо подать 

заявление в деканат факультета, на котором он обучается, о необходимости подбора мета 

практики и адаптирования программы практики в соответствии с особенностями его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (Приложение 

11). К заявлению прикладываются копии документов, подтверждающих необходимость подбора 

места прохождения практики и адаптирования программы практики. 

Заведующий кафедрой, ответственной за проведение практики не позднее, чем за 2 месяца 

до начала практики информирует руководителя производственной практики учебно-

методического управления о необходимости подбора места практики для студента с 

ограниченными возможностями здоровья/инвалида (Приложение 12). 

Руководитель производственной практики учебно-методического управления 

осуществляет подбор места практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

При отсутствии возможности организации практики для студента с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалида) в условиях предприятий (организаций), практика 

проводится в структурных подразделениях академии, для чего создаются дополнительные 

рабочие места в соответствии с индивидуальными возможностями и состоянием здоровья 

обучающегося, а также с учетом видов деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа, по которой он обучается. 

Руководитель практики студента от кафедры выдает студенту индивидуальное задание по 

практике в соответствии с программой практики и с учетом его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Приложение 1 

Отчет 

студента о прохождении учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1 Организация практики: 

– место; 

– сроки; 

– руководители; 

– формы; 

– и др. 

2 Проведенная работа: 

2.1 Представить информацию о работе передовых сельскохозяйственных 

предприятий России (описание). 

2.2 Представить информацию о работе передовых сельскохозяйственных 

предприятий Костромской области (описание). 

2.3 Представить современные технологии в животноводстве и птицеводстве  

(описание). 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента. 

4 Отзыв руководителя о работе студента: 

– ФИО студента; 

– место прохождения практики; 

– оценка работы студента в период прохождения практики; 

– области (направления) улучшения (развития). 
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Приложение 2 

 

Отчет 

студента о прохождении 

производственной практики 

 

1 Организация практики: 

– место; 

– сроки; 

– руководители; 

– формы; 

– и др. 

2 Проведенная работа: 

2.1 Представить материалы по посещению животноводческого комплекса 

(описание, результаты). 

2.2 Представить материалы по посещению птицефабрики (описание, результаты). 

2.3 Представить материалы по посещению научно-исследовательского института 

сельского хозяйства. 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента. 

4 Отзыв руководителя о работе студента: 

– ФИО студента; 

– место прохождения практики; 

– оценка работы студента в период прохождения практики; 

– области (направления) улучшения (развития). 
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Приложение 3 

Отчет 

студента о прохождении 

педагогической практики 

 

1 Организация практики: 

– место; 

– сроки; 

– руководители; 

– формы; 

– и др. 

2 Проведенная работа: 

2.1 Представить современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса, которые использовались на практике (описание). 

2.2 Представить продукты педагогического проектирования образовательной 

среды (образовательные программы, индивидуальные образовательные маршруты 

и др.). 

2.3 Представить современные технологии диагностики и оценивания 

образовательного процесса, которые были использованы на практике (описание). 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента. 

4 Отзыв руководителя о работе студента: 

– ФИО студента; 

– место прохождения практики; 

– оценка работы студента в период прохождения практики; 

– области (направления) улучшения (развития). 
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Приложение 4 

 

Отчет 

студента о прохождении 

производственной (научно-производственной) практики 

 

1 Организация практики: 

– место; 

– сроки; 

– руководители; 

– формы; 

– и др. 

2 Проведенная работа: 

2.1 Представить краткое описание освоенных методик исследований. 

2.2 Представить краткое описание проведенного теоретического или 

экспериментального исследования. 

2.3 Представить первичную документацию по проведенным исследованиям для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента. 

4 Отзыв руководителя о работе студента: 

– ФИО студента; 

– место прохождения практики; 

– оценка работы студента в период прохождения практики; 

– области (направления) улучшения (развития). 
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Приложение 5 

 

Отчет 

студента о прохождении производственной  

(преддипломной) практики 

 

1 Организация практики: 

– место; 

– сроки; 

– руководители; 

– формы; 

– и др. 

2 Проведенная работа: 

2.1 Представить характеристику предприятия, на базе которого проведены 

исследования. 

2.2 Представить данные по теме исследования. 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента. 

4 Отзыв руководителя о работе студента: 

– ФИО студента; 

– место прохождения практики; 

– оценка работы студента в период прохождения практики; 

– области (направления) улучшения (развития). 
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Приложение 6 

 

Отчет 

студента о прохождении 

производственной практики (научно-исследовательской работы) 

 

1 Организация практики: 

– место; 

– сроки; 

– руководители; 

– формы; 

– и др. 

2 Проведенная работа: 

2.1 Представить биометрически обработанные данные для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

2.2 Представить обзор литературы и результаты исследований. 

2.3 Представить выводы и предложения по практике и выполненной работе. 

3 Выводы и предложения по прохождению практики студента. 

4 Отзыв руководителя о работе студента: 

– ФИО студента; 

– место прохождения практики; 

– оценка работы студента в период прохождения практики; 

– области (направления) улучшения (развития). 
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Приложение 7 

Доклад 

на заключительную конференцию по практике 

1 Организация практики: 

– место; 

– сроки; 

– руководители; 

– формы; 

– и др. 

2 Описание и представление некоторых (особо значимых) результатов 

проведенной работы в ходе прохождения практики. 

3 Самооценка результатов проведенной работы. 

4 Выделение направления для дальнейшего самосовершенствования. 
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Приложение 8 

Структура научной статьи 

Теоретическая составляющая: 

– актуальность; 

– проблемы и/или противоречия; 

– новизна (идея); 

– теоретическое обоснование. 

Практическая составляющая: 

– выделенные проблемы и/или противоречия; 

– новизна (идея), описание предлагаемых путей решения выделенных проблем, 

противоречий и т.д.; 

– подробное описание разработки, использования, применения и т.п.; 

– условия, средства, ресурсы и т.д., необходимые для получения результатов; 

– результаты (планируемые, прогнозируемые, реальные); 

– анализ результатов, практическая значимость. 
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Приложение 9 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики на кафедре и в подразделении академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет____________________________________________________________________

_ 
наименование факультета 

Кафедра____________________________________________________________________________

__ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ______________________________практике на 

___________________________________________ 
                     вид практики                                                                наименование кафедры и подразделение академии 

 

 

Руководитель практики 

от факультета (кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

Студент _________группа________________________/_____________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
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Приложение 10 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики вне академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет____________________________________________________________________

_ 
наименование факультета 

Кафедра____________________________________________________________________________

__ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ______________________________практике на 

___________________________________________ 
                     вид практики                                                                наименование кафедры и подразделение академии 

 

 

Руководитель практики 

от факультета (кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

 

Руководитель практики 

от организации ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                     подпись           расшифровка 

 

 

 

 

Студент_________группа________________________/_____________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
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Приложение Г 

Форма Договора о прохождении обучающимися практики 

ДОГОВОР № ______ 

о прохождении студентом  практики (учебная, производственная, преддипломная) 

 

 
г. Кострома «____»_____________20 __г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», в лице ректора академии Зудина Сергея Юрьевича, действующего на 

основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Академия», с одной стороны, и  

 
/наименование предприятия, организации / 

в лице  
 /должность, Ф.И.О. руководителя/ 

действующего на основании  
 /Устава, доверенности и т.д./ 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, 

и гражданин (ка)   
 /фамилия, имя,  отчество полностью/ 

 
 

являющий(ая)ся студентом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
__________________________________________________________________________________     факультета, 

                                                                 /наименование факультета/ 

__________________________________________________________________,     _____  курса, именуемый(ая) в 
                                                                     /наименование направления подготовки, специальности/ 

дальнейшем «Практикант», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Организация практики, с целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Академия   о б я з у е т с я: 

2.1.1. Организовать прохождение Практикантом __________________________________________________________  

________________________________________________________________________практики на предприятии. 
                                                                            (учебной, производственной, преддипломной) 

2.1.2. Направить в Предприятие практиканта в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса в сроки с 

«____» __________20__г. по «____» __________20__г. 

2.1.3. Назначить руководителем практики от Академии _____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
/наименование кафедры, должности, фамилия, имя, отчество полностью/ 

2.1.4. Провести с направленным на практику Практикантом предварительно инструктаж по условиям прохождения 

практики, по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

2.1.5. Принимать меры реагирования в отношении Практиканта, нарушившего Правила трудового распорядка 

Предприятия, правила охраны труда и технике безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если 

они произойдут с Практикантом в период практики.  

  

2.2. Предприятие   о б я з у е т с я: 
2.2.1. Предоставить практиканту возможность прохождения практики на Предприятии в качестве ________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      /наименование должности/ 

2.2.2. Ознакомить Практиканта с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести с 

Практикантом необходимый инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в 

необходимых случаях проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать 

несчастные случаи, если они произойдут, с Практикантом в период практики.  

2.2.3. Назначить руководителя практики_________________________________________________________________,  
                                                                                    /наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью/ 

который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а также осуществляет 

контроль за выполнением Практикантом программ практики и оценивает ее результат. 

  
2.3. Практикант при прохождении практики на предприятии   о б я з у е тс я: 
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2.3.1. Получить индивидуальное задание на практику. 

2.3.2. Представить по прибытию на Предприятие в отдел кадров, либо руководителю предприятия направление, 

проконтролировать издание приказа о закреплении за собой статуса на Предприятии на время прохождения 

практики и назначении руководителя практики от предприятия. 

2.3.4. Пройти инструктажи по технике безопасности  и охране труда – вводный и  на рабочем месте. 

2.3.5. Выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка.  

2.3.6. Беречь имущество предприятия; не разглашать информацию, являющуюся коммерческой и служебной тайной 

предприятия; выполнять качественно свои должностные обязанности,   поручения, задания и указания 

руководящих должностных лиц; соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии. 

2.3.7. Нести ответственность за порученную работу и ее результаты наравне со штатными работниками. 

2.3.8. Информировать Академию регулярно /еженедельно/ о ходе и результатах производственной практики. 

2.3.9. Выполнить работы, предусмотренные индивидуальным заданием, собрать материал, необходимый для 

составления отчета по практике, и написать отчет в соответствии с требованиями. 

2.3.10. Получить отзыв у руководителя практики от предприятия. 

2.3.11. Представить в установленный срок  документы руководителю практики от Академии, защитить отчет и 

получить зачет по практике. 

III. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
3.1. Практиканту устанавливается ____________________________ рабочая неделя.  

(пятидневная, шестидневная, другая)  

Выходными днями являются _______________________. 

3.2. Режим рабочего времени:  

начало практики  __________ час.,  

окончание практики  _______ час.,  

обеденный перерыв ________ час. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Практикантом своих обязанностей по настоящему 

договору он несет дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность в случае превышения служебных полномочий, 

причинения Практиканту ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с 

исполнением им своих трудовых обязанностей. 

4.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия 

– Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим  договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий договор заключается на время прохождения Практикантом практики. 

5.2. Практикант обязан приступить к работе с «___»_____________20 __г. 

5.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 10 дней. 

 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры договора 

хранятся у сторон, заключивших договор. 

6.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

6.3. Все спорные вопросы по выполнению договора решаются в установленном законодательством РФ порядке. 

 

VII. АДРЕСА СТОРОН 
        Академия    Предприятие  Практикант 

     

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Костромская государственная 

сельскохозяйственная академии» 

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. Караваево, 

Караваевская с/а, Учебный городок, 
д. 34. 

тел.:   (4942) 62-91-30, доб. 1707 

факс: (4942) 65-75-99 

E-mail: 

 

 

  ________________________________ 
/наименование предприятия/ 

________________________________ 
Юрид. адрес:_____________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Факт. адрес: _____________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Тел./факс/:  
E-mail: 

 ______________________________________ 
/фамилия, имя, отчество полностью/ 

______________________________________ 
Паспорт:  

Серия ________________________________ 

номер ________________________________ 
кем выдан ____________________________ 

дата выдачи __________________________ 

Проживает: ___________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел.:   
E-mail: 

  

  

  

  

  

  

  

  

/ректор Зудин С.Ю./ 

 
 /подпись руководителя/  /подпись практиканта/ 

«____» _______________20__г.  «____» _______________20__г.  «____» _______________20__г. 

м.п.  м.п.   
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Приложение Д 

Форма приказа на практику 

ПРИКАЗ 

О направлении на (наименование практики) практику 

студентов (курс, факультет, направление 

 подготовки/специальность) 

 

В соответствии с ФГОС ВО и календарным графиком учебного процесса на 20______-20_______учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Направить студентов (указать курс, факультет, шифр направления подготовки/специальность, наименование практики, сроки проведения 

практики) в следующие организации согласно списку: 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Группа Организация Субъект 

Федерации 

(область) 

Район 

(город) 

Населенный 

пункт 

(улица) 

Руководитель Основа 

обучения 

(бюджетная, 

контрактная, 

с полным 

возмещением 

затрат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

п.2. Провести инструктаж по технике безопасности со студентам и ________ курса _______________________________________ факультета, 

(направляемыми на________________________________ практику) в срок до «______»_______________20_______г. 

Ответственность за проведение инструктажа возложить на ______________________________________кафедры___________________________. 
                                                                                                             (должность, звание ответственного)                                          (указать название кафедры) 

п.3. Возложить руководство __________________________практикой на _________________________________________. Общее руководство  
                                                (учебной, производственной и др.)                                (Ф.И.О. руководителя практики от факультета(кафедры) 

практикой возложить на_______________________________________________. 
                                                                     (должность, название кафедры) 

п.4. Назначить комиссию для подведения итогов практики и приема отчетов у студентов в составе:……… 

п.5. Установить срок приема отчетов по практике до «____»___________20______г. 

п.6. Возложить контроль над исполнением данного приказа на руководителя производственной практики________________________________ 

                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О. руководителя) 

Основание:______________________________________________________________________________________________________________ 

ВИЗЫ: 

Проректор по учебной работе _____________________________________Ф.И.О. проректора по учебной работе 

Декан факультета_______________________________________________Ф.И.О.декана факультета 

Руководитель производственной практики __________________________Ф.И.О. руководителя производственной практики                



Приложение Е 

Форма титульного листа дневника практики студента 

 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

 

ДНЕВНИК 

практики студента 
 

 

Ф.И.О студента_______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество практиканта 

______________________________________________________________________________ 

Факультет_____________________________________________________________________

_ 

Направление подготовки/специальность___________________________________________ 

Профиль_____________________________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________________ 

Курс _______________________группа___________________________________________ 

Руководитель практики от факультета 

(кафедры)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 

Руководитель практики от организации 

(предприятия)________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20______-20_______учебный год 
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Приложение Ж 

Форма направления на практику 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

на _________________________________________________________________________________ 

                                                 (наименование вида практики) 

Студент ________курса_______________________________________________________________  

                                                                  наименование факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

__________________________________________________________________ 
                                             фамилия, имя, отчество студента 

направляется в_____________________________________________________________________ 

                                                                       (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 

                                                   

_____________________________________________________________________________района 

 

_____________________________________________________________________________области 

для прохождения практики 

 

 

с «_____» ____________ 20______ г. по «_____» ____________ 20______г. 

 

 

Декан факультета__________________/______________________/ 

                                              Подпись                расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

 

Направление выдано в соответствии: 

1. С Договором «О прохождении практики» № ____ от «____» ______20 _____ г.; 

2. Приказа «О направлении студентов на практику» № ___ от «____» ______20 ____ г. 
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Приложение И 

Форма индивидуального задания на практику 

 

 

Индивидуальное задание 
на ______________________ практику 

 

1. Изучить _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Разработать (специальный вопрос) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Провести ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя практики от кафедры: ____________________ /_________________/ 

                                                                                          подпись                       расшифровка подписи 

«_____» ____________ 20_____ г. 

 

 

 

Отметка о выполнении индивидуального задания 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации: ______________ /_______________/ 

                                                                                                подпись        расшифровка подписи 

«____» ___________ 20__ г. 

 

 

Приложение К 

Форма учета выполненных работ 

Учет выполненных работ 
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(краткое, ежедневное описание работы, выполняемой студентом) 

Дата Выполняемая работа Отметки о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Приложение Л 

Форма отзыва руководителя практики от 

 организации о работе студента 

 за период практики 
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Отзыв 

(заполняется руководителем организации или руководителем практики от организации) 

Заключение организации о работе студента за период практики (технические навыки, охват 

работы, деловые качества, дисциплина, общественная активность, меры поощрения и т.д.). 

Студент____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

прибыла(а) на практику в организацию__________________________________________________ 

«______»_____________20______г. в распоряжении_______________________________________ 
фамилия, имя, отчество гл.специалиста 

на должность________________________________________________________________________ 

За время практики____________________________________________________________________ 
                                                                                фамилия, имя, отчество студента 

выполнил(а)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____ 

показал(а)____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка по практике_____________________________________________________ 

Руководитель организации  _______________________/__________________________/ 
                                                      подпись                                                      расшифровка подписи 

                      м.п. 
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Приложение М 

Форма отзыва (руководителя практики от факультета (кафедры) 

Форма аттестации практики 

 

Отзыв об отчете студента 
(заполняется преподавателем кафедры, проверяющего отчет) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________ 

 

Рекомендуемая оценка_____________________________________________________________ 

 

Преподаватель ____________________/________________________________/ 

                                    подпись                     расшифровка подписи 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата сдачи  «______»_______________________20_____________г. 

 

Оценка по практике: _______________________________________________ 

 

Присвоена квалификация (при получении): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 

Замечания:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________ 

 

Преподаватель________________/____________________________/ 
                                         Подпись                            расшифровка подписи 

 

«_________»_____________________20____________г. 
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Приложение Н 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики на кафедре и в подразделении академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет_____________________________________________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра_____________________________________________________________________________

_ 
наименование кафедры 

Направление подготовки ___________________________________________________________________________ 

                                                                                   шифр и название направления 

Профиль ____________________________________________________________________________________________ 

      название профиля 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ______________________________практике на 

___________________________________________ 
                     вид практики                                                                наименование кафедры и подразделение академии 

 

 

Руководитель практики 

от факультета(кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

Студент _________группа________________________/_____________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
 

 

 

 



66 

Приложение П 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики вне академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет_____________________________________________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра_____________________________________________________________________________

_ 
наименование кафедры 

Направление подготовки ___________________________________________________________________________ 

                                                                                   шифр и название направления 

Профиль ____________________________________________________________________________________________ 

      название профиля 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ______________________________практике на 

___________________________________________ 
                     вид практики                                                                наименование кафедры и подразделение академии 

 

 

Руководитель практики 

от факультета(кафедры) ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

 

Руководитель практики 

от организации ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                     подпись           расшифровка 

 

 

 

Студент_________группа________________________/_____________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
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Приложение Р 

Образец заявления студента в деканат 

о необходимости подбора ему места практики 

 

Декану _____________ факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Фамилия Имя Отчество 

студента _____ группы 

Фамилия Имя Отчество 

 

заявление. 

Прошу предоставить мне место для прохождения практики (указывается название 

практики и сроки еѐ проведения в соответствии с календарным учебным графиком) с учетом 

ограниченных возможностей моего здоровья. 

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 

Дата 

Подпись, расшифровка подписи 
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Приложение С 

Образец заявления заведующего кафедрой 

о необходимости подбора места практики студенту 

с ограниченными возможностями здоровья (инвалиду) 

 

Руководителю производственной практики 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Фамилия Имя Отчество 

заведующего кафедрой ________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

заявление. 

Прошу подобрать место для прохождения практики (указывается название практики и 

сроки еѐ проведения в соответствии с календарным учебным графиком) для студента Фамилия 

Имя Отчество _______________ факультета __ курса __ группы с учетом ограниченных 

возможностей его здоровья. 

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 

Дата 

Подпись, расшифровка подписи 
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Приложение А 

Форма отчета руководителя  

практики от факультета (кафедры) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _________________________________________ практики студентами 
(учебной, производственной и др.) 

в 20________/20________ учебном году 

 

1.Наименование 

кафедры______________________________________________________________ 

2. Курс____________направление подготовки 

(специальность)______________________________ 

3. Календарный период практики с «_____»___________20_____ по 

«_____»__________20_____г. 

4.Цель 

практики:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5.Количество студентов:_________________________________________________________ 

6.Руководство практикой со стороны кафедры: 

___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____ 

7.Предоставляются сведения о том, кто и когда проводил инструктаж по технике 

безопасности, о наличии журнала о проведении инструктажа по 

ТБ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8.Перечень организаций (мест проведения практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Место 

прохождения 

практики 

(организация) 

Ф.И.О. 

руководителя 

практики от 

организации 

Базовые организации* 

    

Прочие организации 

    

 

9. Распределение студентов по областям и районам. 

Область Район (город, 

нас. пункт) 

Количество 

студентов 

Примечание 

    

 

10.Определение мест 

практики**_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________________

____ 

11. Соблюдение сроков представления отчетов студентами и их 

качество_____________________ 

_______________________________________________________________________________

____ 

 

12.Результаты защиты отчета по практике: 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки/специальность 

Кол-во 

студентов, 

направленных 

на практику 

ОЦЕНКА не 

допущено 

к защите «отлично» «хорошо» «удовлетв.» 

       

 

13. Студенты, не допущенные к защите, причины. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студентов Указать причину 

   

14. Наличие отзывов – характеристик на студентов-практикантов от организаций (указать 

количество и обобщить 

содержание)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________ 

15. Анализ итогов практики: 

15.1.Качество и своевременность оформления отчетов и дневников (в т.ч. отмечаются 

недостатки)___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

15.2.Качество и полнота выполнения индивидуальных заданий 

студентами__________________ 

_______________________________________________________________________________

____ 

15.3. Анализ результатов прохождения практики в рамках указанных компетенций с учетом 

самооценки студента____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

16. Дополнительные сведения***__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

17. Выводы и предложения по прохождению практики_______________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Руководитель практики (кафедры) 
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(ученая степень, звание)                                                                                        

__________________/________________/ 

                                                                                                                                      Подпись                            

Расшифровка 

 

«_____»_____________________20_______г. 

 

Протокол №_________заседания кафедры от «______»____________20______г. 

 

Заведующий кафедрой 
(ученая степень, звание)                                                                                       

________________/_____________/ 
                                                                                                                      Подпись                   

Расшифровка          

 

   * - в п.8 «Базовые организации» для академии определены в Постановлении от 10.09.2013г.     

          N356-а администрацией Костромской области. 

**- в п.10 –отчета следует указать, каким образом были определены места практики (по представлению 

студентами писем-запросов от организации, силами профессорско-преподавательского состава кафедры, по 

предложению УМУ и т.д.) 

*** - в п.16. «Дополнительные сведения» нужно отметить положительные и отрицательные стороны в 

организации и проведении практики, дать оценку выполнения РПП, индивидуальные задания по 

специальности, исследовательской работе, привести примеры высокой оценки предприятиями работы 

студентов – практикантов (указать фамилии студентов, их руководителей), случаи предложения  студентам 

работы после прохождения практики, средняя заработная плата в период практики (при наличии). 

 

 

 

 

 


