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Общие положения 
Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является 

составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого 
закрепляются теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и 
умения в профессиональной деятельности. Применение полученных 
теоретических знаний студентами на практике формирует у студентов 
творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной 
ими специальности. 

Практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам 
учебного плана. Практика организуется в соответствии с основной 
образовательной программой и учебным планом подготовки бакалавров 
(магистров) по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

 
Цель и задачи учебной практики (технологической) 
Целью учебной практики (технологической) являются закрепление и 

углубление фундаментальных и профессиональных знаний о строении и 
физиологических процессах и функциях организма млекопитающих и птиц, об 
их качественном своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных 
животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых 
для обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий 
содержания, кормления и эксплуатации животных. 
Задачами учебной практики являются: 
• изучение основных принципов строения животного организма и 
структурной организации тканей и органов; 

• познание общих и частных механизмов и закономерностей деятельности 
клеток, тканей, органов, систем органов и целостного организма, 
механизмов нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и 
функций у продуктивных животных; 

• изучение биолого-хозяйственных особенностей сельскохозяйственных 
животных; 

• планирование и организация эффективного использования животных, 
материалов, оборудования; 

• приобретение навыков по исследованию физиологических констант и 
умений использования полученных знаний в практике животноводства; 

• применение полученных теоретических знаний студентами на практике 
• умений использования полученных знаний в практике животноводства. 
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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее 
проведения. 

1.1.  Вид практики: учебная. 
1.2. Тип практики: учебная практика технологическая 
Учебная практика бакалавров по направлению 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции проводится по 
морфологии и физиологии животных, производству продукции 
животноводства. 

1.3. Способ и формы ее проведения. 
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 
Учебная практика может проводиться в лабораториях кафедры зоотехнии, 

производства и переработки продукции животноводства РГАЗУ, в научных 
подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 
организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих 
необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-
техническим потенциалом, соответствующим профилю направления 
подготовки бакалавров 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Форма проведения учебной практики: дискретно по видам практик – 
путем выделения в календарном учебном графике  непрерывного периода 
учебного времени  для проведения каждого вида (совокупности видов) 
практики. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и 
по периодам их проведения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы. 

2.2 Общепрофессиональные компетенции 
Код 
компетенции 

Наименование общепрофессиональной 
компетенции. Планируемые результаты 
освоения основной профессиональной 
образовательной программы  

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции. Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине. 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на 
основе знаний основных законов 
математических, естественнонаучных и 
общепрофессио-нальных дисциплин с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 
естественнонаучных дисциплин для 
решения стандартных задач в области 
производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 

 
2.3 Профессиональные компетенции 
Код 
компетенции 

Наименование общепрофессиональной 
компетенции. Планируемые результаты 
освоения основной профессиональной 
образовательной программы  

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции. Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине. 

ПКО-4 Способен реализовывать технологии 
производства продукции 
животноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 
производства продукции 
животноводства 
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ПКР-3 Способен реализовывать технологии 
переработки и хранения продукции 
животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует технологии 
переработки продукции 
животноводства 

 
В результате прохождения учебной практики (технологической) у 

студента формируются следующие компетенции: универсальные; 
общепрофессиональные (ОПК-1), профессиональные (ПКО-4, ПКР-3). 
Профессиональные компетенции формируются на основе профессиональных 
стандартов. В данном пункте компетенции указываются в соответствии с 
ФГОС ВО и рабочего учебного плана. Компетенции, приведенные во ФГОС 
ВО, являются обязательными для освоения.  

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Данная учебная практика (технологическая) входит в раздел «Практики» 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от «17» июля 2017г., № 669. 

Учебная практика (технологическая) является обязательным этапом 
обучения бакалавров по направлению 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, ей предшествуют: дисциплина 
«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных», «производство 
продукции животноводства», предполагающая проведение лекционных и 
практических занятий с обязательным итоговым контролем. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: студент 
должен уметь собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и 
систематизировать информацию; быть готовым к общению. 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях либо в академических часах. 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц (6 

календарных недель), 324 часа – в соответствии с рабочим учебным планом 
направления подготовки бакалавров 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
5. Содержание учебной практики (технологической) 

№ 
п/п 

Разделы (этапы практики) Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап  Ознакомительная лекция о 
работе лаборатории и 
посещаемого учреждения, 
инструктаж по технике 
безопасности и о правилах 

Регистрация в 
журнале по 
технике 

безопасности 
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поведения  в лаборатории и 
учреждении 

2 Учебно-практический Изучение под микроскопом 
гистологических препаратов 
органов и тканей. Изучение 
строения органов и систем 
органов животных на 
влажных препаратах, 
муляжах. Проведение 
физиологических 
экспериментов на 
лабораторных животных. 
Ознакомление с работой 
ветеринарного учреждения, 
наблюдение за приемом 
больных животных. Оказание 
посильной помощи 
ветеринарным специалистам 

Дневник 
учебной 
практики 

3 Заключительный этап  Обсуждение, обработка и 
анализ полученной 
информации, подготовка 
отчета по практике 

Отчет по 
учебной 

практике в виде 
доклада 

 
6. Рекомендации по организации учебной практики 

(технологической): 
6.1 Рекомендуемые места проведения практик: в лабораториях кафедры 

зоотехнии, производства и переработки продукции животноводства РГАЗУ, в 
научных подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних 
организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих 
необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научно-
техническим потенциалом, соответствующим профилю направления 
подготовки бакалавров 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

6.2  Краткий инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка на подготовительном этапе, во 
время прохождения и после завершения практик. 

 
7. Оформление результатов учебной практики (технологической) 

7.1. Порядок ведения дневника практики. 
Во время прохождения практики студенты обязаны вести дневник 

практики, где ежедневно записываются условия выполнения исследования и 
полученные результаты. В конце практики составляется письменный отчет по 
всем видам работ. 

7.2. Методические рекомендации по составлению и требования к 
оформлению отчета по практике. 
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Письменный отчет студента о результатах прохождения практики должен 
содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основную часть. 
5. Заключение. 
6. Библиографический список. 
Содержание включает наименование всех разделов отчета с указанием 

номера начальной страницы. 
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи работы, 

отражено краткое содержание отчета. Объем введения 1-1,5 страницы. 
Основная часть содержит письменный ответ на вопрос индивидуального 

задания, которое определяется по последней цифре шифра зачетной книжки 
студента (см. пункт 5). 

В заключении даются основные выводы по работе 1-1,5 страницы. 
Объем отчета 12-15 страниц машинописного текста, размер шрифта 14, 

интервал 1,5. В таблицах допускается шрифт 12.  
Отчет студента представляется на кафедру зоотехнии, производства и 

переработки продукции животноводства. 



8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине. 

 
8.1 Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике (технологической) 

 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(ПРО) соотнесенные с 
индикаторами достижения 
компетенций 

Наименование 
оценочных 
средств 

Вид и форма аттестации 
компетенции на основе ее 

индикаторов 
Промежуточная аттестация 

(экзамен; зачет; защита курсовой 
работы (проекта); защита отчета по 
практике; защита отчета по НИР и 

др.) 
ОПК -1 

Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических, 
естественнонаучных 
и общепрофессио-
нальных дисциплин с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

ИД-1ОПК-1 Использует основные законы 
естественнонаучных дисциплин для 
решения стандартных задач в области 
производства, переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции 

знать: биологические 
особенности разных видов 
животных и их использование 
при производстве продукции и 
разработке технологии 
животноводства  
уметь: рационально использовать 
биологические особенности 
животных при производстве 
продукции; логично и 
последовательно обосновать 
принятие технологических 
решений на основе полученных 
знаний 
владеть: способами оценки и 
контроля морфологических 
особенностей  животного 
организма 

Отчет Зачет дифференцированный 

ПКО-4 
Способен 

реализовывать 
технологии 
производства 
продукции 

животноводства 

ИД-1ПК-4 Реализует технологии 
производства продукции 
животноводства 

знать: биологические 
особенности разных видов 
животных и их использование 
при производстве продукции и 
разработке технологии 
животноводства  
уметь: рационально использовать 
биологические особенности 

Отчет Зачет дифференцированный 



 

9 

животных при производстве 
продукции; логично и 
последовательно обосновать 
принятие технологических 
решений на основе полученных 
знаний 
владеть: способами оценки и 
контроля морфологических 
особенностей  животного 
организма 

ПКР-3 
Способен 

реализовывать 
технологии 
переработки и 

хранения продукции 
животноводства 

ИД-1ПК-12 Реализует технологии 
переработки продукции 
животноводства 

знать: биологические 
особенности разных видов 
животных и их использование 
при производстве продукции и 
разработке технологии 
животноводства  
уметь: рационально использовать 
биологические особенности 
животных при производстве 
продукции; логично и 
последовательно обосновать 
принятие технологических 
решений на основе полученных 
знаний 
владеть: способами оценки и 
контроля морфологических 
особенностей  животного 
организма 

Отчет Зачет дифференцированный 



8.2 Краткая характеристика оценочных средств 

№ п/п  Наименование 
оценочного 
средства  

Краткая характеристика оценочного 
средства  

Представление 
оценочного средства 
в фонде  

1 Отчет Письменный отчет по всем видам работ Индивидуальные 
задания для 
студентов 

 
8.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций 
 

Оценки сформированности компетенций при сдаче зачета 
 

Критерии 
сформирова
нности 
комптенции 

Оценки сформированности компетенций 
неудовлетворительно 

не зачтено 
 

удовлетворительно 
зачтено 

хорошо 
зачтено 

отлично 
зачтено 

Полнота 
знаний  
 

Уровень знаний ниже 
минимальных 
требований, имели 
место грубые ошибки 
 

Минимально 
допустимый уровень 
знаний, допущено 
много негрубых 
ошибок  
 

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки, допущено 
несколько негрубых 
ошибок 

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м программе 
подготовки, без 
ошибок  
 

Наличие 
умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
основные умения, 
имели место грубые 
ошибки 

Продемонстрированы 
основные умения, 
решены типовые 
задачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания, но не в 
полном объеме  
 

Продемонстрированы 
все основные умения, 
решены все основные 
задачи с негрубыми 
ошибками, выполнены 
все задания в полном 
объеме, но некоторые 
с недочетами.  

Продемонстриро
ваны все 
основные 
умения, 
решены все 
основные задачи 
с отдельными 
несущественным
и недочетами, 
выполнены все 
задания в 
полном объеме  

Наличие 
навыков  
(владе-ние 
опытом)  

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 
базовые навыки, 
имели место грубые 
ошибки  

Имеется минимальный  
набор навыков для 
решения стандартных 
задач с некоторыми 
недочетами  

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении 
стандартных задач с 
некоторыми 
недочетами  

Продемонстриро
ваны навыки  
при решении 
нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов  

Характе-
ристика 
сформи-
рован-ности 
компе-
тенции 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 
решения 
практических 
(профессиональных) 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения практических 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 
достаточно для 
решения стандартных 

Сформированно
сть компетенции 
полностью 
соответствует 
требованиям. 
Имеющихся 
знаний, умений, 
навыков и 
мотивации в 
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задач  (профессиональных) 
задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач.  

практических 
(профессиональных) 
задач  

полной мере 
достаточно для 
решения 
сложных 
практических 
(профессиональн
ых) задач  

Уровень 
сформи-
рован-ности 
компе-
тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 
8.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, 

для оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы  

При прохождении практики студент выполняет индивидуальное задание. 
Номер задания определяется по последней цифре шифра зачетной книжки 
студента. Все ответы должны сопровождаться рисунками или схемами с 
соответствующими обозначениями на них.  

Индивидуальные задания для студентов: 
0. Опишите все отделы осевого скелета. Особенности строения осевого 

скелета у ___________? 
1. Опишите все звенья (отделы) и суставы периферического скелета. 
Строение плечевого и тазового пояса. Особенности строения кисти и 
стопы у ____________? 

2. Опишите по порядку следования все органы пищеварительного тракта. 
Топография, макро- и микроскопическое строение и типы желудков, в 
зависимости от характера слизистой оболочки, у _________? 

3. Опишите по порядку следования  все органы пищеварительного тракта. 
Топография, макро- и микроскопическое строение и функция печени.  

4. Опишите по порядку следования все органы пищеварительного тракта. 
Топография, макро- и микроскопическое строение и функция 
поджелудочной железы. 

5. Опишите  все органы  мочеполовой системы самца. Строение и 
топография семенников. Сперматогенез. Тип почек у _______________? 

6. Опишите все органы размножения самки. Дайте определение: что такое 
фолликул, овуляция и желтое тело? Овогенез.  
Чем отличается стадия созревания овогенеза от сперматогенеза? 

7. Опишите все органы крово- и  лимфообращения. Строение сердца и 
круги кровообращения. Что такое «корень» лимфатического узла? 

8. Закономерности строения и общая характеристика отделов нервной 
системы. Строение и функция нейрона. Дайте определение: что такое 
отросток, нервное волокно и нерв. 
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9. Перечислите все железы внутренней и смешанной секреции. Гормоны, 
выделяемые ими и их действие. 

 
9. Требования к процедуре оценивания промежуточной аттестации 

по прохождению практики. 
Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение промежуточной аттестации  в соответствии с 
утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям 
подготовки.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 
подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 
завершения прохождения практики. 

Формы промежуточной аттестации: 
- дифференцированный зачет.  
Зачёт по практике проводится в форме защиты отчета по практике.  
Защита отчета по практике, как правило, оценивается по следующим 

критериям:  
- умение работать с документальными и литературными источниками;  
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала;  
- грамотность и стиль изложения материала; 
- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении 

материала;  
- умение доложить полученные результаты. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

10.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных : учебник / А.Ф. Климов, 
А.И. Акаевский. — 8-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 1040 с. — 
ISBN 978-5-8114-0493-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/567 (дата 
обращения: 02.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Зеленевский, Н.В. Анатомия животных : учебник / Н.В. Зеленевский, 
М.В. Щипакин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 484 с. — ISBN 978-5-8114-
3268-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107929 (дата обращения: 02.06.2019). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Смолин, С.Г. Физиология и этология животных : учебное пособие / С.Г. 
Смолин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 628 с. — ISBN 
978-5-8114-2252-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
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«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102609 (дата обращения: 
02.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4. Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных : учебное пособие / В.Г. 
Скопичев, В.Б. Шумилов. — Санкт-Петербург : Лань, 2005. — 416 с. — ISBN 5-
8114-0592-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/607 (дата обращения: 
02.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Сидорова, М.В. Морфология сельскохозяйственных животных. Анатомия и 
гистология с основами цитологии и эмбриологии : учебник / М.В. Сидорова, 
В.П. Панов, А.Э. Семак ; под общей редакцией М.В. Сидоровой. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-
3999-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/126924 (дата обращения: 02.06.2019). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Смолин, С.Г. Физиология и этология животных : учебное пособие / С.Г. 
Смолин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 628 с. — ISBN 
978-5-8114-2252-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102609 (дата обращения: 
02.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

7. Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных : учебник / А.Ф. Климов, А.И. 
Акаевский. — 8-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 1040 с. — ISBN 978-
5-8114-0493-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/567 (дата обращения: 
02.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
10.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных 

образовательных ресурсов, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики. 

1. Климов А. Ф. Анатомия домашних животных [Электронный ресурс] : 
учеб. для вузов / А. Ф. Климов, А. И. Акаевский. – СПб. : Лань, 2011. – 1039 с. // 
Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань». – Режим доступа : 
http://e.lanbook.com/view/book/567/ 

2. Зеленевский, Н.В. Анатомия животных: учебник [электронный ресурс] 
/ Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин: – СПб.: Лань, 2018. – 484 с. // Электронно-
библиотечная система «Издательства «Лань». – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/107929/#1 

3. Смолин, С.Г. Физиология и этология животных: учебное пособие 
[электронный ресурс] / С.Г. Смолин: – СПб.: Лань, 2018. – 628 с. // Электронно-
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библиотечная система «Издательства «Лань». – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/102609/#1 

 
10.4. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

проведении  практики,  включая перечень  программного обеспечения  и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

№ 
п/п 

Наименование интернет ресурса, 
его краткая аннотация, характеристика Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: «Биология». http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/t
erm/52 

2. Часть Медицинской образовательной сети Университета Лойола 
(Чикаго, США). Обширная база гистологических изображений 

http://www.meddean.luc.edu/lum
en/MedEd/Histo/frames/histo_fra

mes.html 
3. Знаете ли вы гистологию? (версия 2.0) - первая отечественная 

обучающая WWW-программа по гистологии (русский и английский 
языки) 

http://hist.yma.ac.ru/test.html 
 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения учебной практики. 
Учебные аудитории для проведения учебной практики 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
№ 426 (адм.-лаб. 
корпус) 

Микроскопы Biolam 10 

 Наборы 
гистологических 
препаратов 

 10 

 Препараты костей 
животных, скелеты 
разных видов 
животных 

  

 Фиксированные 
препараты внутренних 
органов животных по 
системам 

  

 Хирургические 
инструменты для 
препарирования 
животных 

  

 
Учебные аудитории для самостоятельной работы 

№ 320 (инженерный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ASUSP5KPL-CM/2048 RAM/DDR2/Intel 
Core 2Duo E7500, 2,9 MHz/AtiRadeon 
HD 4350 512 Mb/HDD 250/Win7-
32/MSOficce 2010/Acer V203H 

11 

Читальный зал 
библиотеки (учебно – 
административный 
корпус) 

Персональный 
компьютер 

ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 
2700X, Кол-во ядер: 8; Дисплей 24", 
разрешение 1920 x 1080; Оперативная 
память: 32Гб DDR4; Жесткий диск: 2 

11 
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Тб; Видео: GeForce GTX 1050, тип 
видеопамяти GDDR5, объем 
видеопамяти 2Гб; Звуковая карта: 7.1; 
Привод: DVD-RW интерфейс SATA; 
Акустическая система 2.0, мощность не 
менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS 
Office 2016 - пакет офисных 
приложений компании Microsoft; 
мышка+клавиатура 

 
 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
№ 426 (адм.-лаб. 
корпус) 

Микроскопы Biolam 10 

 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 
№ 428 (адм.-лаб. 
корпус) 

Таблицы, стенды, 
образцы рисунков 

  

 
12. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  

обучающихся  по программе бакалавриата  
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 
также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на 
добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 
привлекает работодателей и их объединения. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 
образовательного процесса в целом отдельных дисциплин (модулей) и 
практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом 
соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе бакалавриата планируется осуществляться в 
рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 
уполномоченными организациями, либо авторизованными национальными 
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профессионально-общественными организациями, входящими в 
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 

 
13. Особенности организации образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Освоение практики для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,  
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения практики используются следующие 
методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации 
информации (презентации, использование компьютера для передачи текстовой 
информации  интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как 
увеличение текста, картинок (в программах Windowos),  программы-
синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС звукозаписывающие устройства 
(диктофоны), компьютеры с соответствующим программным аппаратным  
обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое 
материально-технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные 
комнаты, кнопки вызова персонала, оборудованные аудитории для лекционных 
и практических занятий) возможно применение ассистивных технологий и 
средств. 

Форма проведения промежуточной аттестации  для инвалидов и лиц  с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  
индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости  
выделяется дополнительное время  на подготовку и предоставляются 
необходимые технические средства. 
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Приложение 1  
 

Форма титульного листа дневника 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 
Институт (Факультет) _________________________________ 

 
                                      Кафедра ___________________________________ 

 
 

ДНЕВНИК 
 
 
 
 

о прохождении ____________________________________ практики  
вид, тип  

студента _____________ института (факультета) 
                                    
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Уч. шифр__________     Курс_________   Группа________ 
Направление подготовки_______________________________________  
Профиль__________________________________ 

 
Основные сведения о предприятии (организации) 

 
1. Точный адрес предприятия 
(организации)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
2. Направление деятельности предприятия (организации) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
 
 
 

Балашиха 20___  
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Индивидуальное задание на _____________________ практику  
                                              вид,  тип  

Тема задания ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики _____________________________________ 
 
1. Виды работ и требования к их выполнению  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Виды отчетных  материалов  и требования по их оформлению _____ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики  __________________ _________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО        

    Согласованно: руководитель практики от  
профильной организации _________________ _________________ «__» ______20__ г. 
                                                                                  подпись                                          ФИО                                             

Задание принял к исполнению, прошел инструктаж  по ознакомлению  с требованиями  
охраны труда, техники безопасности, пожарной  безопасности и правилами  внутреннего  
трудового распорядка________________  _______________________ «__» ______ 20__ г. 
                                                                                         (подпись студента)                      ФИО                                             
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3. Рабочий график (план)  выполнения индивидуального задания и 
оценка достигнутого результата прохождения практики 

Дата 
Рабочее 
место 

(должность) 

Содержание 
выполненных работ 

Примечания, 
замечания, 
предложения 
студента 

Отметка о 
качестве работы 
(оценка, подпись 
руководителя 
практики) 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

Сроки проведения практики выполнены в ____________________________ объеме. 
                                                                                                                                   (в полном, неполном) 
Содержание практики ____________________ требованиям, установленным  ООП ВО. 
                                   (соответствует, не соответствует) 

Руководитель практики  __________________ _______________________ «__» ______ 20__ г.  
подпись                                          ФИО 
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ОТЗЫВ 
 

Работы студента на практике 
___________________________________________ 

                                     (заполняется руководителем практики) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа ________________________________практики 
вид, тип  

студентом ______________________________выполнена 
Ф.И.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.П. 
предприятия    Руководитель практики

 __________________ 
                                                                                                                                                

(подпись)  
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Приложение 2 

Форма титульного листа отчета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

 
 

 
 

ОТЧЕТ  
О УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Фамилия И. О. студента__________________________________________________________ 
 
 
Шифр_______ Курс______Группа_______ 
 
 
Факультет ___________________________ 
 
Направление подготовки __________________________________________________________ 
 
Профиль________________________________________________________________________ 
 
Место прохождения практики______________________________________________________ 
        (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балашиха 201__ 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

 
Согласовано: 
Руководитель практики  
от профильной организации 
 
___________________________ 
                         (ФИО) 

 
«___» _______________20___г. 
 

Составил: 
Руководитель практики  
от Университета 
 
___________________________ 
                         (ФИО) 

 
«___» _______________20___г. 

Совместный рабочий график (план)* 
 

Проведения   _______________практики   ______________________________________ 
                                                (вид)                                                                            (тип практики) 
Обучающегося            курса    ________________________________________ 

                                (ФИО) 
направления подготовки __________________________________________ 
направленность (профиль),________________________________________ 
Кафедра _______________________________________________________ 

 
№ п.п. Вид выполняемой работы Сроки 

выполнения 
Формы отчетности 

    

    

    

    

    

    

    

 
Ознакомлен _____________________/ФИО/ 

         (подпись обучающегося) 
 

«_____» __________________________20___ г. 
 
 
 
*для практик проводимых в профильных организациях 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе практики ______________________________ практики 
       (вид, тип) 
по направлению подготовки____________________________________________ 
направленности/профилю ___________________________________________ 

 
на 20__/20__учебный год 

 
1. В ___________________________ вносятся следующие изменения 
       (элемент программы практики)  
 
1.1.  …………………………………; 
1.2.  …………………………………; 
…. 
1.9.  ………………………………… 
 
2. В ___________________________вносятся следующие изменения 
        (элемент рабочей программы)  
2.1.  …………………………………; 
2.2.  …………………………………; 
…. 
2.9.  ………………………………… 
 
 
3. В ___________________________вносятся следующие изменения 
         (элемент рабочей программы)  
3.1.  …………………………………; 
3.2.  …………………………………; 
…. 
3.9.  ………………………………… 
 

 

 

Составитель ____________                               _________________________                            
                                  (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
 

дата 

 


