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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид – 
Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  
Способ проведения Стационарная, выездная 
Форма проведения Дискретная 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы аспирантуры направления 
36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность программы 06.02.10 Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства:  
                          общепрофессиональные ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

                         профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

 

Планируемые результаты обучения по практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций, соотне-
сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению под-
готовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность программы 06.02.10 Частная зоо-
техния, технология производства продуктов животноводства, представлены в таблице. 

 
Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Знание 
- основ использования теории зоотехнии в практической деятельно-
сти 

ОПК-1 

- общих и частных методик общебиологических научных исследова-
ний 

ОПК-2 

-существующих приемов информатизации животноводства ОПК-3 
-эффективных методов организации НИР ОПК-4 
- правил и порядка управления коллективом в сфере научных иссле-
дований 

ОПК-5 

- генетической дифференциации (структуры) породы ПК-1 
- генетические программы породообразовательногония ПК-2 
- зоогигиенических требований к условиям содержания и кормления 
с.-х.  

ПК-3 

Умение 

- использовать теоретические принципы для решения практиче-
ских задач 

ОПК-1 

- выбирать оптимальные методики научных исследований  из тож-
дественных 

ОПК-2 

- пользоваться общедоступными базами данных ОПК-3 
- находить сочетание оптимальных методов для самостоятельной 
работы 

ОПК-4 

- организовать нир в конкретных условиях с.-х. производства и 
научно-образовательного сообщества 

ОПК-5 

- подобрать оптимальные генетические ресурсы для сравнительно-
го анализа 

ПК-1 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

- оптимизировать действующие программ на основе научно-
технического прогресса 

ПК-2 

- выбрать оптимальную технологию на основе существующей ре-
сурсной базы 

ПК-3 

-   
Навык 
 поиска новых знаний ОПК-1 
 использования общеизвестных методик исследований ОПК-2 
 освоения программных продуктов ОПК-3 
 самостоятельной работы в сфере НИР ОПК-4 
 организации коллектива, состоящего из различных психотипов 
людей, на достижение цели в сфере НИР 

ОПК-5 

 планирования селекционного процесса ПК-1 
 анализа корреляционных зависимостей в популяции ПК-2 
 составления рационов питания животных ПК-3 
Опыт деятельности 

 в научной информационной среде ОПК-1 

 в коммуникативном пространстве научного сообщества ОПК-2 

 по взаимоотношению со специалистами смежных областей НИР  ОПК-3 

 самообразованию в локальных системах ОПК-4 

 в коллективах научных работников ОПК-5 

 по методике сравнительного анализа ПК-1 

 по бонитировке животных в раннем возрасте ПК-2 

 выбора оптимальной технологии в хозяйствах различных форм 
собственности 

ПК-3 

 
 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ 
 
Объем практики – 6 зачетных единиц.  
Продолжительность практики – 4 недели. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Содержание практики 

1 Подготовительный этап: 
Ознакомление с программой  практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, распределение на базу практики; 
Знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к выполне-
нию программы практики, сроками выполнения  заданий на каждом из этапов; 
Ознакомление с техникой безопасности во время прохождения  практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Знакомство  с нормативными документами; 

2 Основной этап: 
Организация проведения экспериментальных исследований в рамках поставленных задач; 



 

4 
 

№ 
п/п 

Содержание практики 

Сбор  и систематизация фактического материала в соответствии с программой практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  
Наблюдение, измерение, апробация различных методик проведения исследовательских ра-
бот;  
Обработка и интерпретация фактических данных, полученных в результате исследований; 
Апробация в производственных условиях результатов, полученных в ходе научных иссле-
дований; 
Подготовка рекомендаций и предложений по использованию результатов научных иссле-
дований на производстве; 

3 Заключительный этап: 
  Подготовка и оформление отчета. 
 Сдача и защита отчета по  практике по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

 
5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Аспирант должен предоставить по итогам практики:  
1. Индивидуальный план практиканта, утвержденный руководителем практики, научным 

руководителем;  
2. Отчет по практике, подписанный аспирантом, содержащий анализ проделанной работы, 

выводы и предложения по совершенствованию организации практики.  Методический пакет по 
избранной учебной дисциплине.  

3. Отзыв научного руководителя выпускающей кафедры. 
Письменный отчёт должен содержать следующие структурные элементы: введение, основ-

ную часть, заключение, приложения. 
Во введении формулируются цели и задачи практики, указывается место и время ее прове-

дения.  
В основной части излагаются результаты выполнения видов работ, предусмотренных про-

граммой практики. К их числу, прежде всего, относятся: социально-педагогическая характеристика 
образовательного учреждения (структура, режим, нормативные документы, документы преподава-
теля и т.д.); протокол наблюдения и анализа учебных занятий преподавателя вуза; конспекты заня-
тий (лекционных, практических, лабораторных). Самоанализ и анализ данных занятий; контрольно-
измерительные материалы, разработанные к занятиям (вопросы, тесты, задачи, упражнения и т.д.); 
психолого-педагогическая характеристика учебной группы; сценарий воспитательного мероприя-
тия. Самоанализ и/или анализ мероприятия. 

Заключение должно содержать: оценку полноты решения поставленных задач; рекоменда-
ции по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и проведения психолого-
педагогических исследований; оценку возможности использования результатов педагогической 
практики  в дальнейшей работе аспиранта.  

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции (или ее 
части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

I этап 
Знать 

II этап 
Уметь 

III этап 
Навык и (или) опыт 
деятельности 

ОПК-1 

владением необ-
ходимой системой 
знаний в области, 
соответствующей 
направлению под-
готовки 

основы использо-
вания теории зоо-
технии в практиче-
ской деятельности  

использовать теоре-
тические принципы 
для решения прак-

тических задач 

поиска новых зна-
ний 

ОПК-2 
 

владением методо-
логией исследова-
ний в области, со-
ответствующей 
направлению под-
готовки 

общих и частных 
методик общебио-
логических науч-
ных исследований   

выбирать опти-
мальные методики 
научных исследо-
ваний  из тожде-
ственных  

использования об-
щеизвестных мето-
дик исследований 

ОПК-3 

владением куль-
турой научного 
исследования; в 
том числе с ис-
пользованием но-
вейших инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

 

существующих 
приемов информа-
тизации животно-
водства 

пользоваться обще-
доступными базами 
данных 

освоения программ-
ных продуктов и 
транслирования этих 
навыков 

ОПК-4 

способностью к 
применению эф-
фективных мето-
дов исследования 
в самостоятель-
ной научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в области, со-
ответствующей 
направлению 
подготовки 

 

эффективные мето-
дов организации 
НИР 

находить сочетание 
оптимальных мето-
дов для самостоя-
тельной работы 

самостоятельной ра-
боты в сфере НИР 

ОПК-5 

– готовностью 
организовать ра-
боту исследова-
тельского коллек-
тива в научной 
отрасли, соответ-
ствующей 
направлению 
подготовки. 

 

правил и порядка 
управления коллек-
тивом в сфере 
научных исследо-
ваний 

организовать НИР в 
конкретных усло-
виях с.-х. производ-
ства и научно-
образовательного 
сообщества 

организации коллек-
тива, состоящего из 
различных психоти-
пов людей, на до-
стижение цели в 
сфере НИР 
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ПК-1 

способностью к 
сравнительному 
породоиспыта-
нию примени-
тельно к различ-
ным условиям 
использования 
животных (вклю-
чая испытание 
новых генотипов 
и типов и струк-
турных единиц 
породы). 

генетическую диф-
ференциацию 
(структуру) породы 

подобрать опти-
мальные генетиче-
ские ресурсы для 
сравнительного 
анализа 

планирования се-
лекционного про-
цесса 

ПК-2 

владению метода-
ми комплексной 
оценки и ранней 
диагностики про-
дуктивных качеств 
скота 

генетических про-
грамм породообра-
зования 

оптимизировать 
действующие про-
грамм на основе 
научно-
технического про-
гресса 

анализа корреляци-
онных зависимостей 
в популяции 

ПК-3 

способностью к 
разработке режи-
мов содержания и 
кормления сель-
скохозяйственных 
животных в усло-
виях различных 
технологий 

зоогигиенических 
требований к усло-
виям содержания и 
кормления с.-х. 

выбрать оптималь-
ную технологию на 
основе существую-
щей ресурсной базы 

выбора оптимальной 
технологии в хозяй-
ствах различных 
форм собственности 

 
 



6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 

6.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются шкалой - «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично», «зачтено», «не зачтено». 
6.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования по виду  

текущего контроля 
 

Результат обучения по 
практике 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

I этап  Знать основы ис-
пользования теории зо-
отехнии в практической 
деятельности (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
нов использования теории 
зоотехнии в практической 
деятельности /Отсутствие 
знаний 

Неполные знания основ 
использования теории зоо-
технии в практической де-
ятельности  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основ исполь-
зования теории зоотехнии 
в практической деятельно-
сти  

Сформированные и си-
стематические знания ос-
нов использования тео-
рии зоотехнии в практи-
ческой  

II этап. Уметь использо-
вать теоретические 
принципы для решения 
практических задач 
(ОПК-1) 

Фрагментарные умения в 
использовании теоретиче-
ских принципы для решения 
практических задач  

Неполные умения исполь-
зовать теоретические 
принципы для решения 
практических задач  

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы в использовании тео-
ретических принципов для 
решения практических за-
дач  

Сформированные и си-
стематические умения 
использовать теоретиче-
ские принципы для реше-
ния практических задач  

III этап Владеть навы-
ками поиска новых зна-
ний (ОПК-1) 

Фрагментарные умения 
применять навыки поиска 
новых знаний  

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками поиска новых 
знаний  

В целом успешное, но со-
держащие отдельные про-
белы владение навыками 
поиска новых знаний  

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки поиска новых 
знаний  

I этап 
Знать общие и частные 
методики общебиологи-
ческих научных иссле-
дований  (ОПК-2) 
 

Фрагментарные знания 
общих и частных методик 
общебиологических науч-
ных исследований   
/ Отсутствие знаний 
 

Неполные знания общих и 
частных методик общебио-
логических научных иссле-
дований   

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания общих и част-
ных методик общебиологи-
ческих научных исследова-
ний   

Сформированные и си-
стематические знания об-
щих и частных методик 
общебиологических науч-
ных исследований   
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II этап 
Уметь   выбирать опти-
мальные методики науч-
ных исследований  из 
тождественных (ОПК-2) 
 
 
 

Фрагментарное умение вы-
бирать оптимальные мето-
дики научных исследований  
из тождественных / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбирать оптимальные 
методики научных иссле-
дований  из тождествен-
ных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выбирать оп-
тимальные методики 
научных исследований  из 
тождественных 

Успешное и систематиче-
ское умение выбирать оп-
тимальные методики 
научных исследований  
из тождественных 
 

III этап 
Владеть навыками ис-
пользования общеиз-
вестных методик иссле-
дований (ОПК-2) 
 
 
 

Фрагментарное применение 
навыков использования об-
щеизвестных методик иссле-
дований / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение  общеизвестных ме-
тодик исследований 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение  общеизвестных ме-
тодик исследований 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение  общеизвестных 
методик исследований 

I этап Знать существую-
щие приемы информа-
тизации животновод-
ства 
 (ОПК-3) 

Фрагментарные знания су-
ществующих приемов ин-
форматизации животновод-
ства/ Отсутствие знаний 

Неполные знания суще-
ствующих приемов ин-
форматизации животно-
водства 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания существую-
щих приемов информати-
зации животноводства 

Сформированные и си-
стематические знания 
существующих приемов 
информатизации живот-
новодства 

II этап 
Уметь пользоваться об-
щедоступными базами 
данных (ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
пользоваться общедоступ-
ными базами данных / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться общедоступ-
ными базами данных 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
общедоступными базами 
данных 

Успешное и систематиче-
ское умение пользоваться 
общедоступными базами 
данных 

III этап 
Владеть навыками 
освоения программных 
продуктов и транслиро-
вания этих навыков 
(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков освоения про-
граммных продуктов и 
транслирования этих навы-
ков / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение освоения программ-
ных продуктов и трансли-
рования этих навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение освоения программ-
ных продуктов и трансли-
рования этих навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение освоения про-
граммных продуктов и 
транслирования этих 
навыков 

 этап Знать эффективные 
методов организации 
НИР 
 (ОПК-4) 

Фрагментарные знания эф-
фективных методов органи-
зации НИР/Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания эффек-
тивных методов организа-
ции НИР 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания эффективных 
методов организации НИР 

Сформированные и си-
стематические знания 
эффективных методов 
организации НИР 
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II этап 
Уметь находить сочета-
ние оптимальных мето-
дов ведения самостоя-
тельной работы 
 (ОПК-4) 

Фрагментарное умение 
находить сочетание опти-
мальных методов ведения 
самостоятельной работы / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
находить сочетание опти-
мальных методов ведения 
самостоятельной работы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение находить со-
четание оптимальных ме-
тодов ведения самостоя-
тельной работы 

Успешное и систематиче-
ское умение находить со-
четание оптимальных ме-
тодов ведения самостоя-
тельной работы 

III этап 
Владеть навыками са-
мостоятельной работы в 
сфере НИР (ОПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков самостоятельной 
работы в сфере НИР / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение самостоятельной 
работы в сфере НИР 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков самостоя-
тельной работы в сфере 
НИР 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков самостоя-
тельной работы в сфере 
НИР … 

I этап Знать правила и 
порядок управления 
коллективом в сфере 
научных исследований  
(ОПК-5) 

Фрагментарные знания пра-
вил и порядка управления 
коллективом в сфере науч-
ных исследований   

Неполные знания правил 
и порядка управления кол-
лективом в сфере научных 
исследований   

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания правил и по-
рядка управления коллек-
тивом в сфере научных 
исследований   

Сформированные и си-
стематические знания 
правил и порядка управ-
ления коллективом в сфе-
ре научных исследований   

II этап 
Уметь организовать НИР 
в конкретных условиях 
с.-х. производства и 
научно-образовательного 
сообщества  (ОПК-5) 

Фрагментарное умение ор-
ганизовать НИР в конкрет-
ных условиях с.-х. произ-
водства и научно-
образовательного сообще-
ства … / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
организовать НИР в кон-
кретных условиях с.-х. 
производства и научно-
образовательного сообще-
ства 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение организовать 
НИР в конкретных усло-
виях с.-х. производства и 
научно-образовательного 
сообщества 

Успешное и систематиче-
ское умение. организо-
вать НИР в конкретных 
условиях с.-х. производ-
ства и научно-
образовательного сооб-
щества 

Владеть навыками  орга-
низации коллектива, со-
стоящего из различных 
психотипов людей, на 
достижение цели в сфе-
ре НИР (ОПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков  организации кол-
лектива, состоящего из раз-
личных психотипов людей, 
на достижение цели в сфере 
НИР / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков организа-
ции коллектива, состояще-
го из различных психоти-
пов людей, на достижение 
цели в сфере НИР 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение организации кол-
лектива, состоящего из 
различных психотипов 
людей, на достижение це-
ли в сфере НИР 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыковорганиза-
ции коллектива, состоя-
щего из различных пси-
хотипов людей, на до-
стижение цели в сфере 
НИР 
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I этап Знать генетиче-
скую дифференциацию 
(структуру) породы 
 (ПК-1) 

Фрагментарные знания ге-
нетической дифференциации 
(структуры) поро-
ды/Отсутствие знаний 

Неполные знания генети-
ческой дифференциации 
(структуры) породы 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания генетической 
дифференциации (струк-
туры) породы 

Сформированные и си-
стематические знания 
генетической дифферен-
циации (структуру) поро-
ды 

II этап 
Уметь подобрать  в экс-
перименте или условиях 
производства оптималь-
ные генетические ресур-
сы для сравнительного 
анализа  (ПК-1) 

Фрагментарное умение по-
добрать  в эксперименте или 
условиях производства оп-
тимальные генетические ре-
сурсы для сравнительного 
анализа  … / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
подобрать  в эксперименте 
или условиях производ-
ства оптимальные генети-
ческие ресурсы для срав-
нительного анализа   

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение подобрать  в 
эксперименте или услови-
ях производства опти-
мальные генетические ре-
сурсы для сравнительного 
анализа   

Успешное и систематиче-
ское умение подобрать  в 
эксперименте или усло-
виях производства опти-
мальные генетические 
ресурсы для сравнитель-
ного анализа  .. 

III этап 
Владеть навыками пла-
нирования селекцион-
ного процесса (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков планирования се-
лекционного процесса …/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение планирования се-
лекционного процесса  

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение планирования се-
лекционного процесса  

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение планирования се-
лекционного процесса  

I этап Знать генетиче-
ские программы поро-
дообразовательного 
процесса 
 (ПК-2) 

Фрагментарные знания ге-
нетических программ поро-
дообразовательного процес-
са/Отсутствие знаний 

Неполные знания генети-
ческих программ породо-
образовательного процесса 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания генетических 
программ породообразова-
тельного процесса 

Сформированные и си-
стематические знания 
генетических программ 
породообразовательного 
процесса 

II этап 
Уметь оптимизировать 
действующие программ-
ные продукты на основе 
научно-технического 
прогресса 
 (ПК-2) 

Фрагментарное умение оп-
тимизации действующих 
программ на основе научно-
технического прогресса / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оптимизировать действу-
ющие программные про-
дукты на основе научно-
технического прогресса 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оптимизиро-
вать действующие про-
граммные продукты на ос-
нове научно-технического 
прогресса 

Успешное и систематиче-
ское умение оптимизиро-
вать действующие про-
граммные продукты на 
основе научно-
технического прогресса 

III этап 
Владеть навыками ана-
лиза корреляционных 
зависимостей в популя-
ции (ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков анализа корреляци-
онных зависимостей в попу-
ляции / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение анализа корреляци-
онных зависимостей в по-
пуляции 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение анализа корреляци-
онных зависимостей в по-
пуляции 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение анализа корреляци-
онных зависимостей в 
популяции 
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I этап Знать зоогигиени-
ческих требований к 
условиям содержания и 
кормления с.-х. живот-
ных 
 (ПК-3) 

Фрагментарные знания зо-
огигиенических требований к 
условиям содержания и 
кормления с.-х. живот-
ных/Отсутствие знаний 

Неполные знания зооги-
гиенических требований к 
условиям содержания и 
кормления с.-х. животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания зоогигиени-
ческих требований к усло-
виям содержания и корм-
ления с.-х. животных 

Сформированные и си-
стематические знания 
зоогигиенических требо-
ваний к условиям содер-
жания и кормления с.-х. 
животных 

II этап 
Уметь выбрать опти-
мальную технологию на 
основе существующей 
ресурсной базы 
 (ПК-3) 

Фрагментарное умение вы-
брать оптимальную техно-
логию на основе существу-
ющей ресурсной базы / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выбрать оптимальную 
технологию на основе су-
ществующей ресурсной 
базы 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выбрать оп-
тимальную технологию на 
основе существующей ре-
сурсной базы 

Успешное и систематиче-
ское умение выбрать оп-
тимальную технологию 
на основе существующей 
ресурсной базы 

III этап 
Владеть навыками вы-
бора оптимальной тех-
нологии в хозяйствах 
различных форм соб-
ственности (ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков выбора оптималь-
ной технологии в хозяйствах 
различных форм собственно-
сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение выбора оптималь-
ной технологии в хозяй-
ствах различных форм 
собственности 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение выбора оптималь-
ной технологии в хозяй-
ствах различных форм 
собственности 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение выбора оптималь-
ной технологии в хозяй-
ствах различных форм 
собственности 

 
 

 
 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
1. Владение научным аппаратом исследования.  
2. Четкая концепция работы.  
3. Проблемность и актуальность избранной темы (предмета, явления для сравнения).  
4. Наличие развернутого описания методологии и методики исследования, степени изученно-
сти темы.  
5. Стилистика изложения проблемы. 
6. Умение работать с источниками разного вида (полнота источников, репрезентативность, 
оценка их достоверности).  
7. Эффективность применяемых в исследовании методов и методик.  
8. Объем проведенной исследовательской работы.  
9. Внутренняя целостность исследования, комплексность, системность анализа.  
10. Способность грамотно, доступно, профессионально изложить и презентовать итоги прове-
денной исследовательской работы.  
11. Использование наглядного материала (иллюстраций, схем, таблиц).  
12. Грамотность оформления (библиографического и ссылочного аппарата, самого текста от-
чета научно-исследовательской практики).  
13. Инновационность, вариативность результатов исследования.  
14. Апробация, практическая значимость в первую очередь, для методической части. 
 

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЧЕТ  
ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. В каких случаях необходимо использовать метод рангов? 
2. Что позволяет определить корреляционный метод? 
3. Что позволяет выявить дисперсионный анализ? 
4. Как формируется рабочая гипотеза? 
5. Опишите основные правила методологии эксперимента. 
6. В чём заключается планирование эксперимента. 
7. Основные особенности логического анализа и извлечение выводов. 
8. Как проводится постановка темы исследований?  
9. В чем заключается закон нормального распределения. 
10. В каких случаях применяется закон нормального распределения? 
11. Метод абсолютных средних величин.  
12. Метод относительных средних величин. 
13. Что такое метод теоретического исследования? 
14. Вычисление коэффициентов наследования.  
15. Классификация методов научного познания. 
16. Методы, применяемые на экспериментальном уровне (наблюдение, эксперимент, изме-

рение). 
17. Программные комплексы экспериментальных данных.  
18. Показатели, характеризующие изменчивость.  
19. Как проводится построение вариационного ряда?  
20. Как проводится подбор пар методом аналогов? 
21. Опишите правила переноса результатов эксперимента на генеральную совокупность. 
22. Что такое вероятность и достоверность? 
23. Какой принцип заложен в основу метода селекционных индексов?  
24. Какие математические методы используются для анализа популяций? 
25. Как определить объем опыта? 
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ОПК-1 
Знать: 

1. Владение научным аппаратом исследования.  
2. Четкая концепция работы.  

Уметь: 
1. Умение работать с источниками разного вида (полнота источников, репрезентативность, 
оценка их достоверности).  

Навык: 
1. Внутренняя целостность исследования, комплексность, системность анализа.  

ОПК-2 
Знать: 

1. Как проводится постановка темы исследований?  
Уметь: 

1. Использование наглядного материала (иллюстраций, схем, таблиц).  
2. Грамотность оформления (библиографического и ссылочного аппарата, самого текста отче-
та научно-исследовательской практики).  

Навык: 
1. В чём заключается планирование эксперимента. 

ОПК-3 
Знать: 

1. Что позволяет выявить дисперсионный анализ? 
Уметь: 

2. Основные особенности логического анализа и извлечение выводов. 
Навык: 

1. Апробация, практическая значимость в первую очередь, для методической части. 
ОПК-4 
Знать: 

1. Проблемность и актуальность избранной темы (предмета, явления для сравнения).  
2. Наличие развернутого описания методологии и методики исследования, степени изученно-
сти темы.  

Уметь: 
1. Метод абсолютных средних величин.  
2. Метод относительных средних величин. 

Навык: 

1. Стилистика изложения проблемы. 

ОПК-5 
Знать: 

1. Эффективность применяемых в исследовании методов и методик.  
2. Объем проведенной исследовательской работы.  

Уметь: 
1. Способность грамотно, доступно, профессионально изложить и презентовать итоги прове-
денной исследовательской работы.  
2. Инновационность, вариативность результатов исследования.  

Навык: 
1. Что позволяет определить корреляционный метод? 

2. Как формируется рабочая гипотеза? 

ПК-1 

Знать: 
1. В каких случаях необходимо использовать метод рангов? 

2. Что позволяет определить корреляционный метод? 
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Уметь: 

 
1. Как формируется рабочая гипотеза? 

2. Опишите основные правила методологии эксперимента. 
Навык: 

1. Как проводится постановка темы исследований?  

2. В чем заключается закон нормального распределения. 
ПК-2 

Знать: 
1. В каких случаях применяется закон нормального распределения? 

2. Что такое метод теоретического исследования? 
Уметь: 

1.Вычисление коэффициентов наследования.  
2.Классификация методов научного познания. 

Навык: 
1.Методы, применяемые на экспериментальном уровне (наблюдение, эксперимент, изме-
рение). 
2.Программные комплексы экспериментальных данных.  
3. Показатели, характеризующие изменчивость.  

ПК-3 

Знать: 
1.Как проводится построение вариационного ряда?  
2.Как проводится подбор пар методом аналогов? 

Уметь: 
1.Опишите правила переноса результатов эксперимента на генеральную совокупность. 
2.Что такое вероятность и достоверность? 

Навык: 
1.Какой принцип заложен в основу метода селекционных индексов?  
2.Какие математические методы используются для анализа популяций? 
3.Как определить объем опыта? 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 

-Защита результатов практики является заключительным этапом перед проведением 
государственной итоговой аттестации. Отчет научно-исследовательской практике должен 
быть написан аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.  

- Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и оценены по 
сравнению с другими известными решениями. Результатом научного исследования должна 
быть научно-исследовательская отчетность, в которой содержится решение задачи, имеющей 
существенное значение для соответствующей отрасли знаний по избранной отрасли животно-
водства, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные реше-
ния и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.  

- В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться све-
дения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в научном 
исследовании, имеющем теоретический характер, рекомендации по использованию научных 
выводов.  

- Основные научные результаты научно-исследовательской практики могут быть опуб-
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ликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах.  
- Отчёт о практике должен быть представлен в виде подготовленной рукописи, которая 

должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности темы, целей и задач, 
характеристики основных источников и научной литературы, определением методик и мате-
риала, использованных в ходе прохождения научно-исследовательской практики; основную 
часть (которая может делиться на параграфы и главы), заключение, содержащее выводы и 
определяющее дальнейшие перспективы работы, библиографический список.  

- Оформление практики должно соответствовать требованиям, устанавливаемым феде-
ральным государственным стандартом. 

Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период прак-
тики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации (заверенного 
руководителем практики и научным руководителем) и отзыва научного руководителя. 

 
Уровень освоения 

компетенций  
Требования к уровню освоения материала 

«зачтено» 
(отлично) 

отвечает на все вопросы, а также на дополнительные вопросы 
преподавателя; свободно ориентируется в основных методиках научно-
исследовательской работы; активно работал на протяжении всей 
практики; предоставил оригинальные схемы, методики; демонстрирует 
способность логически мыслить и творчески решать проблемы; 
разбирается в современной научно-исследовательской проблематике по 
профилю подготовки, имеет отзыв руководителя на отчет с оценкой 
«хорошо» или «отлично» 

«зачтено» 
(хорошо) 

отвечает на все вопросы, а также на некоторые дополнительные вопросы 
преподавателя; свободно ориентируется в основных методиках научно-
исследовательской работы; активно работал на протяжении всей 
практики; предоставил усовершенствованные схемы, методики; 
довольно хорошо разбирается в современной научно-исследовательской 
проблематике по профилю подготовки, имеет отзыв руководителя на 
отчет с оценкой «удовлетворительно» или «хорошо» 

«зачтено» 
(удовлетворительно) 

с разной степенью полноты отвечает на вопросы, а также пытается дать 
правильные ответы на некоторые дополнительные вопросы 
преподавателя; имеет представление об основах научно-
исследовательской работы; имеет представление о современной научно-
исследовательской проблематике по профилю подготовки; имеет 
положительный отзыв руководителя 

«не зачтено» 
(неудовлетвори-

тельно) 

не может ответить на вопросы, в том числе дополнительные; не знает 
основных терминов, не работал в течение семестра; имеет отрицатель-
ный отзыв руководителя на отчет 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература Количество в библиотеке / 
ссылка на ЭБС 

Сушенцова, М.А. Частная зоотехния : 2019-08-14 / М.А. 
Сушенцова, Г.Г. Кабиров. — Казань : КГАВМ им. Баумана, 
2017. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/122919 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/122
919 

Бекенёв, В.А. Технология разведения и содержания свиней : https://e.lanbook.com/book/319
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учебное пособие / В.А. Бекенёв. — Санкт-Петербург : Лань, 
2012. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1257-0. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/3194 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 

Производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская) : методические указания / Р.Х. 
Баймишев, М.И. Дулов, Л.А. Коростелева [и др.]. — Самара 
: СамГАУ, 2019. — 23 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123516 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/123
516 

Производственная практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-исследовательская)1 : методические указания / Р.Х. 
Баймишев, М.И. Дулов, Л.А. Коростелева [и др.]. — Самара 
: СамГАУ, 2019. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123523 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/123
523 

Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной 
зоотехнии : учебник / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — 
3-е изд., стер. . — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 744 с. 
— ISBN 978-5-8114-1850-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91279 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/912
79 

Дополнительная литература Количество в библиотеке / 
ссылка на ЭБС 

Животноводство : учебник / Г.В. Родионов, А.Н. Арилов, 
Ю.Н. Арылов, Ц.Б. Тюрбеев. — Санкт-Петербург : Лань, 
2014. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-1568-7. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/44762 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/447
62 

Валитов, Х.З. Современные технологии в животноводстве : 
методические указания / Х.З. Валитов. — Самара : Сам-
ГАУ, 2019. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123552 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/123
552 

Смирнова, М.Ф. Практическое руководство по мясному 
скотоводству : учебное пособие / М.Ф. Смирнова, С.Л. 
Сафронов, В.В. Смирнова. — Санкт-Петербург : Лань, 
2016. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2167-1. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/76287 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/762
87 

Долженкова, Г.М. Интенсификация производства высоко-
качественной продукции животноводства : монография / 
Г.М. Долженкова, И.В. Миронова, Х.Х. Тагиров. — Санкт-

https://e.lanbook.com/book/992
23 
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Петербург : Лань, 2018. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2815-
1. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/99223 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
Как увеличить производство говядины (Повыше-ние мяс-
ной продуктивности скота и улучшение качества мяса) : 
монография / Л. И. Кибкало, Н. И. Жеребилов, С. Н. Коро-
стелѐв [и др.]. — Курск : Курская ГСХА, 2015. — 191 с. — 
ISBN 978-5-7369-0760-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/134833 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/134
833 

Разведение животных : учебник / В.Г. Кахикало, В.Н. Лаза-
ренко, Н.Г. Фенченко, О.В. Назарченко. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 
978-5-8114-1583-0. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/44758 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/447
58 

Современные технологии производства свинины : учебное 
пособие / В.С. Буяров, О.А. Михайлова, А.В. Буяров, В.В. 
Крайс ; под редакцией В.С. Буярова. — Орел : ОрелГАУ, 
2014. — 184 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71454 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/714
54 

Москаленко, Л.П. Современные методы оценки продуктив-
ности коров молочного направления : учебно-методическое 
пособие / Л.П. Москаленко. — Ярославль : Ярославская 
ГСХА, 2014. — 102 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/131349 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/131
349 

Пробиотики и пребиотики в промышленном свиноводстве и 
птицеводстве : монография / Д.С. Учасов, В.С. Буяров, Н.И. 
Ярован, И.В. Червонова. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 164 с. 
— ISBN 978-5-93382-214-1. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/71432 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/714
32 

Абылкасымов, Д.  Методология научных исследований : 
учебное пособие / Д.  Абылкасымов, О. В. Абрампальская. 
— Тверь : Тверская ГСХА, 2016. — 58 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/134143 (дата обращения: 
06.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/134
143 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЕЧЕНИЯ И 
 ИНФОРМАЦИОННЫХСПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 
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Перечень программного обеспечения 
MS Windows 7 HB x32 OEM Software 
OpenOffice 4.1 
MS Windows 7 prof x32 
MSDNAcademicAlliance 
Microsoft 
Microsoft®Office 2007 Russian 
Academic OPEN 2007 
DR Web Desctop Security Suite (Антивирус)+ЦЦ 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Официальный портал правительства Ростовской об-
ласти.  

 http://www.donland.ru 

Официальный сайт Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области.   

http://www.don-agro.ru 

Федеральный образовательный портал «Информа-
ционно-коммуникационные технологии в образова-
нии» 

http://www.ict.edu.ru 

Сетевое издание «Центр раскрытия корпоративной 
информации».  

http://www.e-disclosure.ru 

На сайте ДонГАУ в разделе http://obuchenie/nauchnaya-biblioteka 
ЭБС “Лань“ http://e.lanbook.com 
Библиотека Федерального Портала Российское 
Образование. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=
242 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - укомплек-

тована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служа-
щими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - уком-
плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 
организации. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания – укомплектовано специализированной мебелью для хранения оборудования и техни-
ческими средствами для его обслуживания. 

 


