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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки/специальности 36.04.02 Зоотехния 

 

Программа практики РАССМОТРЕНА и ОДОБРЕНА на заседании кафедры «Частная 

зоотехния, разведение и генетика» 

Протокол №9 от «25» апреля 2019 г. 

 

Программа практики СОГЛАСОВАНА и СООТВЕСТВУЕТ действующему плану. 

 

Заведующий кафедрой частной зоотехнии, 

 разведения и генетики        /Н.С. Баранова/ 

 

 

Программа практики ОДОБРЕНА методической комиссией факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии, протокол №3 от «15» мая 2019 г. 

 

Председатель 

методической комиссии факультета     /Н.П. Горбунова/ 



1 Цель и задачи педагогической (производственной) практики 

 

Целью педагогической (производственной) 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 педагогической (производственной) практики являются приемы повышения 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. 

 

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, предусматривается стационарная педагогическая практика, 

которая 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. 

Практика проводится в непрерывной форме: путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий или каникул. 

Педагогическая (производственная) практика студентов 2 года обучения является 

предшествующей для подготовки студента в качестве преподавателя в сфере профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования. 
 

2 Место педагогической (производственной) практики  

в структуре ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика Б2.О.03 (П)  относится к Блоку 2 «Практика». 

Освоение производственной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами после освоения дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) программы магистратуры 

на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.  

Местом прохождения педагогической (производственной) практики студентов является 

выпускающая кафедра частной зоотехнии, разведения и генетики факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии.  

Педагогическая (производственная) практика студента проходит на 2-ом курсе в третьем 

и четвертом семестрах в течение 4 недель и составляет 216 час. (6 з.е.). 

 

3 Руководство педагогической (производственной) практикой 



 

Для руководства педагогической (производственной) практикой студентов приказом по 

Костромской ГСХА назначается руководитель; в 3 семестре – ответственная за реализацию 

ОПОП по направлению магистратуры 36.04.02 Зоотехния, в 4 семестре – руководители 

выпускных квалификационных работ, преподаватели кафедры частной зоотехнии, разведения и 

генетики. 

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

приказом по академии назначается комиссия, в которую входит 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 

педагогической (производственной) практики согласно «Положения о модульно-рейтинговой 

системе». 

 

Таблица –  Учебный рейтинг студента по педагогической (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 педагогической (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 практики формируются отчеты, которые хранятся на кафедре. 

Итоги прохождения практики студентов обсуждаются на заседаниях выпускающей 

кафедры. 

Оценивается практика студентов комиссией на основе отчетов, которые должны включать 

описание проделанной работы.  

Содержание отчета о прохождении педагогической (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.). 



По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой. 

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 практики по уважительной причине, или 

получившие отрицательную характеристику, или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

При прохождении педагогической (производственной) практики учитывается отзыв 

руководителя практики. 

 

4 Требования к уровню проведения педагогической (производственной) практики  

 

В ходе педагогической (производственной) практики студент осуществляет следующие 

виды профессиональной деятельности:  

 ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса в высшем 

учебном заведении;  

 ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по одной из интересующих образовательных программ;  

 ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ;  

 ознакомление с учебной программой и учебно-методическим комплексом выбранного 

курса;  

 ознакомление с организацией и проведением различных форм учебных занятий;  

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с тематикой и 

целями занятий;  

 разработку содержания учебного материала и проведение занятий на современном 

научно-методическом уровне;  

 приобретение практических навыков подготовки отдельных занятий в рамках учебных 

программ;  

 осуществление научно-методического анализа занятий.  

 

Комиссия оценивает сформированность у студента следующих компетенций: 

а) универсальных (УК): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;  

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  

б) профессиональных (ПКос) 

ПКос-3. Способен формировать и решать задачи в производственной, технологической и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний в сфере АПК;  

ПКос-6. Способен использовать современные психолого-педагогические теории и методы 

профессиональной и педагогической деятельности; 

ПКос-8. Способен к разработке новых подходов и методических решений в области 

проектирования и реализации программ профессионального обучения, СПО и(или) ДО.  

 

Практикант-студент должен знать: 

– содержание основных документов государственного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО); 



– 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; 

– содержание и организацию методической работы в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях зоотехнического профиля; 

– 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; 

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; 

– 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; 

 

Практикант должен владеть: 

– нормативной и учебно-программной документацией по подготовке в области зоотехнии,  

– навыками отбора необходимого дидактического материала и уметь конструировать 

предметное содержание обучения зоотехнии; 

– навыками планирования деятельности педагога и конструировать деятельность 

студентов при формировании знаний и умений в области животноводства; 

– методами оценивания уровня сформированности знаний и умений студентов; 

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

обучения студентов, корректировкой учебного процесса; 

– навыками проведения самоанализа своей деятельности, оценивать ее результаты и 

проводить корректировку; 

 

5 Объем, структура и содержание педагогической (производственной) практики 

 

Общая трудоемкость педагогической (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 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 

Устный опрос 



кафедры.  

Анализ структуры рабочих учебных 

планов, учебно-методических 

комплексов дисциплин факультета и 

кафедры «Частная зоотехния, 

разведение и генетика». 

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. 

 

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 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 студента, их объем и календарные сроки проведения 

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

 

 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 



6.1 Основная литература 

№ 

п/п 

 

Вид издания Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

1 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. 

Неограниченный 

доступ 

2 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. 
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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 

6.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

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. 

Неограниченный 
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. 

Неограниченный 

доступ 

 

5 Научно- Вестник Воронежского государственного Неограниченный 



практический 

журнал 

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. 

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 

 

 

 



6.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 01/2019 от 15.03.2019 

действует до 21.03.2020 

Договор № 02/2019 

от 15.03.2019 действует 

до 21.03.2020 

Договор № 03/2019 

от 15.03.2019 действует 

до 21.03.2020 

Договор № 04/2019 

от 15.03.2019 действует 

до 21.03.2020 
Соглашение о сотрудничестве 

№115/19 от 04.03.2018 
до 20.03.2020 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возможен одновременный 
индивидуальный 
неограниченный доступ к 
каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные 
системы без ограничений 
 
 
 
 
 
 

Научная электронная 
библиотека  
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА, 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 
«Электронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
в режиме тестового доступа 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
№ 2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 
«Информика». Некоммерческий 
продукт со свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России» 
Сублицензионный договор 

№SCOPUS/600 от 10.05.2018 

 

База данных Web of Science 

Лицензиат ФГБУ 
«Государственная публичная 
научно-техническая библиотека 
России» 
Сублицензионный договор 

№WoS/600 от 02.04.2018 

 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.14.1999 

Возможен одновременный 
индивидуальный 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/


Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного 
дистанционного 

индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной 

системы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 
заключенного договора 

Сведения о наличии 
зарегистрированной 

в установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы и / или 

Сведения о наличии 
зарегистрированного 

в установленном порядке 
электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности 
одновременного 

индивидуального доступа 
к электронно-библиотечной 

системе, в том числе 
одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
с неограниченной пролонгацией неограниченный доступ к 

изданиям, подлежащим 
свободному использованию. 
Доступ к изданиям, охраняемым 
авторским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 
Договор № 105 от 09.01.2013, 
доп. соглашение №1 от 
01.01.2017 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 

 

6.4 Лицензионное программное обеспечение  

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

АРМ «Рацион»  ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №516 от 03.09.2018, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – СтандартныйRussian 
Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №36 от 29.01.2019, 1 год 
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 7 Материально-техническое обеспечение педагогической (производственной) практики 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

Учебные аудитории 

для проведения 

лабораторно-

практических занятий 

и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz,  9шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 

G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz,  9шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 

G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 
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Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz,  9шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

   

Помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 44794865, Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic 48946846, Microsoft 

SQL Server Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 

License, Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 
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Приложение 1 

Отчет 

студента о прохождении 

производственной (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 2 

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 3 

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 4 

Форма направления на производственную практику 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на производственную практику 

 

Студент ________курса______________________________________________________________ 
                                                                  наименование факультета 

_______________________________________________ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

_______________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество студента) 

направляется в______________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование организации) 

___________________________________________________________________________________ 

                                                   

_____________________________________________________________________________района 

 

____________________________________________________________________________области 

для прохождения практики 

 

 

с «_____» ____________ 20___ года по «_____» ____________ 20___ года 

 

 

Декан факультета__________________/______________________/ 
                                              Подпись                расшифровка подписи 

М.П. 

 

 

Отметки о выбытии в поездку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и 

прибытии в место постоянного обучения: 
 

Выбыл из ___________________________                   Прибыл в ____________________________ 

«_____»__________________20____года                  «_____»__________________20____года 

____________________   ______________                 ____________________   ______________ 
               (должность)                   (подпись)                                        (должность)                                    (подпись)  

  

Прибыл из ___________________________                   Выбыл в ____________________________ 

«_____»__________________20____года                  «_____»__________________20____года 

____________________   ______________                 ____________________   ______________ 
               (должность)                   (подпись)                                        (должность)                                    (подпись)  

 

Выбыл из ___________________________                   Прибыл в ____________________________ 

«_____»__________________20____года                  «_____»__________________20____года 

____________________   ______________                 ____________________   ______________ 
               (должность)                   (подпись)                                        (должность)                                    (подпись)  

 

 

Направление выдано в соответствии с: 

1. Договором «О прохождении практики» № ____ от «____» ______20 ___ года; 

2. Приказом «О направлении студентов на практику» № ___ от «____» ______20 __ года. 
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Приложение 5 

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. 
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Приложение 6 

Форма учета выполненных работ 

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

Дата Выполняемая работа Отметки о выполнении 
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Приложение 7 

Форма отзыва руководителя практики от 

 организации о работе студента 

 за период практики 

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 8 

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 9 

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 её 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 10 

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**___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Соблюдение сроков представления отчетов студентами и их качество______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12.Результаты защиты отчета по практике: 
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№ 

п/

п 

Направление 

подготовки/специальност

ь 

Кол-во 

студентов, 

направленны

х на практику 

ОЦЕНКА не 

допущен

о 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) 
(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.     
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          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). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


		2019-04-25T13:43:36+0300
	Надежда Сергеевна Баранова


		2019-05-17T15:29:39+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова


		2019-05-15T15:30:02+0300
	Наталья П. Горбунова




