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Введение 

 

Учебная ознакомительная практика проводится в целях получения 

первичных профессиональных умений и навыков для осознанного и 

углубленного изучения дисциплин, входящих в ОПОП подготовки 

бакалавров по направлению 36.03.02 Зоотехния 

Задачи учебной практики   

- знакомство студентов с системой образования в Российской 

Федерации;  

- доведение до студентов требований ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния;  

- знакомство студентов с содержанием учебного плана и 

взаимосвязями изучаемых дисциплин, основными принципами организации 

учебного процесса, научно-исследовательской работы студентов и 

воспитательной работы в Тверской ГСХА;  

- получение студентом основных представлений об организационной 

структуре академии и факультета, УНИЦ «Агротехнологический полигон», 

специфике с.-х. производства в процессе выполнения сельскохозяйственных 

работ;  

- приобретение студентами первичных профессиональных навыков и 

умений. 

- получение  навыков оформления результатов своей деятельности в 

виде электронного портфолио студента 

- получение навыков организации исследований в полевых условиях 

(закрепление студентами знаний по пройденному теоретическому курсу 

ботаники, овладение методами полевых исследований в почвоведении). 

.  
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1. Структура и содержание учебной ознакомительной практики 

С учебной ознакомительной практики начинается освоение основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 36.03.02 Зоотехния в Тверской ГСХА в 1-м семестре 1-го 

курса. Теоретические знания и практические навыки, приобретенные при 

прохождении учебной ознакомительной практики помогут студентам верно 

определить свое место в образовательном процессе ВУЗа.  

2-й модуль практики проводится во 2-м семестре и направлен на 

закрепление теоретических знаний полученных в процессе изучения 

дисциплин Зоология и Информатика, а также овладение знаниями, 

необходимыми в последующем при изучении базовых и вариативных 

дисциплин и прохождении производственной технологической практики. 

В процессе проведения учебной ознакомительной практики 

происходит формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций: 
Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

уметь: уважать мнение 

коллег, общаться и обсуждать 

профессиональные и социальные 

проблемы с членами коллектива, 

кооперироваться для выполнения 

совместных производственных 

заданий; 

владеть: навыками работы в 

коллективе,  основными понятиями 

с.-х. производства для активного 

участия в последующей научно-

исследовательской деятельности по 

выбранной профессии 

ПК-21 готовность к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

уметь: использовать 

основные способы анализа 

состояния научно-технической 

проблемы путём подбора, изучения 

и анализа литературных источников 

по тематике исследований;  

владеть: навыками и 

приёмами использования научно- 

технической информации, анализа 

отечественного и зарубежного опыта 

для формулирования конкретных 

задач по тематике исследований. 

 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели. 

В начале 1 модуля ознакомительной практики проводится: 
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Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности . 

Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы 

охраны труда, требования к безопасности в учебном процессе и при 

выполнении сельскохозяйственных работ, пожарная безопасность, оказание 

первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

Социально-психологическая диагностика проводится в форме 

тестирования  с целью создания социально-психологического портрета 

первокурсника, для корректировки программы воспитательной работы 

академии на текущий год. Проводится исследование на предмет склонности 

к девиантному поведению, а также к  религиозному, национальному 

экстремизму и терроризму. Мониторинг состояния межнациональных 

отношений.  

Модули, разделы, темы, виды работ 
 Код 
формируемой       
компетенции 

Модуль 1.  

1. Подготовительный этап: 

Вводный инструктаж по охране труда 
Социально-психологическая диагностика 

ОК-7 

2. Основной этап: 

Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 
Знакомство с ведущими  профильными предприятиями, основными 
производственными процессами 

ОК-7 

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета  по практике 
Дифференцированный зачет 

ОК-7, ПК-21 

Модуль 2.  

1. Формирование электронного портфолио студентов 
Ознакомительная лекция 
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала 
Оформление отчета по разделу практики 

ОК-7 

2. Организация полевых исследований и изучения сырьевой базы 
сельскохозяйственного производства 
Инструктаж по технике безопасности 
Особенности определения животных и насекомых 
Коллекционирование насекомых 
Описание отрядов насекомых, имеющихся в коллекции 
Составление альбома основных видов животных и птицы, 
выращиваемых в Тверской области 

ОК-7, ПК-21 

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета  по практике 
Дифференцированный зачет 

ОК-7, ПК-21 

Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 

проводятся по следующим темам: 

Тема 1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции 

основных подразделений.  

Структура академии, функции основных подразделений, кафедры, 

входящие в состав факультета, классификация кафедр (выпускающие,  

общеакадемические), понятие об ученых званиях и ученых степенях 

профессорско-преподавательского состава (ППС). 
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Материально-техническая база, социально-бытовые условия жизни 

студентов академии. 

 Тема 2. Система образования в Российской Федерации  и ее 

нормативная база.   

Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», структура системы образования, 

виды образования, уровни общего и профессионального образования, 

особенности бакалавриата, формы получения образования, формы 

обучения; Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и 

обязанности студентов, дисциплинарные взыскания. Стипендиальное 

обеспечение и материальная помощь студентам. 

Тема 3. Организация учебного процесса в академии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость 

циклов; базовая и вариативная части, дисциплины по выбору, 

факультативные дисциплины; особенности компетентностной модели 

образования, виды компетенций; общие нормативы учебной нагрузки и ее 

объем.  

Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы 

дисциплин, программы учебных и производственных практик, программа 

ГИА, расписание занятий. 

Основные составляющие учебного процесса:  

− аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование 

лекций; лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);  

− самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые 

работы (проекты), доклады, методические рекомендации по их написанию и 

оформлению, знакомство с ГОСТами оформления научных работ); 

− олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам; 

− учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов); 

− выпускная квалификационная работа 

Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, 

выработка практических умений и навыков, закрепление изученного 

материала и др.) Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по 

индивидуальным планам. Особенности заочной формы обучения 

(выполнение  контрольных работ, их оформление, защита). Реализация 

права обучающихся на участие в формировании индивидуальной 

образовательной траектории (анкетирование  на предмет установления 

дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом). 

Тема 4. Контроль качества подготовки студентов.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, итоговая аттестация выпускников. Способы контроля 

качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в письменной 

форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 

работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием 
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компьютера. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, 

тестовые задания. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 

студентов. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 

государственной итоговой аттестации. 

Тема 5. Основные научные направления и научные школы.  Научно-

исследовательская работа студентов.  

 Научно-исследовательская деятельность ученых академии. Основные 

научные направления и научные школы.  НИРС, научные студенческие 

кружки, участие студентов в научных исследованиях кафедры, научные 

студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, региональные, 

общероссийские и международные),  Всероссийский конкурс на лучшую 

научную работу среди  студентов, аспирантов и молодых ученых высших 

учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Тема 6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов  

Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз, 

студенческое самоуправление,   КВН, студенческая весна, поисковая работа, 

студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции. 

Знакомство с ведущими  профильными предприятиями и основными 

производственными процессами может быть организовано в форме 

экскурсии, демонстрации фильма, выступления специалиста  и. т.д. 

2. Отчетность по итогам практики 
Формой промежуточной аттестации по каждому модулю учебной 

ознакомительной практики служит дифференцированный зачет, который 
выставляется на основании успешного выполнения программы практики, 
своевременности сдачи отчетных документов, а также успешности защиты 
отчета и ответов при необходимости на дополнительные вопросы. 

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 
отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 
практики и полученного индивидуального задания. В отчете отражаются 
итоги деятельности студента во время прохождения практики в 
соответствии с ее программой.  

Общие требования к отчету:  

 четкость и логическая последовательность изложение материала;  

 убедительность аргументации;  

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность 
неоднозначного толкования;  

 конкретность изложения результатов работы;  

 обоснованность рекомендаций и предложений.  
Объем отчета (основной текст) – 4-5 страниц.  

Структура отчета: 

 титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 

 оглавление (содержание) 

 индивидуальное задание (ПРИЛОЖЕНИЕ Б) 

 введение 
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 основная часть 

 список использованных источников 
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в 

виде пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено 
ниже.  

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 
отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Введение должно включать цель и задачи прохождения учебной 
ознакомительной практики.  

Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, 
кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями 
разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и 
указанием соответствующих страниц.  

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 
требования к которому определяются целями практики и индивидуальным 
заданием, которое выдается обучающемуся руководителем по практике до 
ее начала. 

В основную часть включаем: 

название структурного подразделения академии, в котором студент 

проходил практику; 

содержание работ, выполняемых ежедневно в течение практики; 

сведения о выполнении индивидуального задания; 

выводы, сделанные студентом о прохождении практики. 

Список использованных источников. Список использованных 
источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце 
текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 
использованной при составлении пояснительной записки отчета. 
Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных 
скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], 
[18, с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 
библиографических сведений об источнике из официальных печатных 
изданий.  

 Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 
отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 
соблюдением следующих размеров полей:  

левое –30 мм,  
правое –10 мм,  
верхнее –20 мм,  
нижнее – 20 мм.  
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 
нем не проставляется.  
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При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 
подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 
обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять 
собой систематическое изложение выполненных работ. Основу содержания 
отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и 
оценка действующих технических средств, процессов и методов 
организации работ, а также, выводы и заключения. 

При прохождении модуля 2 учебной ознакомительной практики 
дополнительно к отчету студенты представляют выполненные 
индивидуальные задания в виде оформленных коллекций насекомых и 
альбомов основных видов сельскохозяйственных животных и птицы в 
соответствии с методическими указаниями, подготовленными кафедрами. 

Самостоятельная работа студентов при прохождении учебной 

ознакомительной практики заключается в подготовке, написанию и защите 

отчета. Отчет о прохождении учебной ознакомительной практики 

оформляется и сдается на проверку куратору (руководителю практики от 

факультета) в течение двух недель после начала занятий. 

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики 

преподавателем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится 

подпись преподавателя с указанием того, что отчет допускается к защите.  

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и 

включает:  

-краткое сообщение автора (5-7 минут) о результатах практики, 

выполнении индивидуального задания;  

-вопросы к автору отчета и ответы на них;  

-отзыв руководителя.  

Итоговая аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Качественные характеристики при оценке отчета студента  

1. Оценка отчёта по формальным критериям  

1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения  

1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры 

полей, междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, 

параграфов, перечисления, страницы, таблицы, рисунки, формулы, 

приложения)  

1.3. Оформление библиографического списка  

1.4. Оформление иллюстративного материала  

2. Оценка отчёта по содержанию  

2.1. Соответствие содержания заданий их названию  

2.2. Качество выполнения индивидуальных заданий  

2.3. Степень самостоятельности в изложении  

2.4. Умение анализировать и делать выводы  
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2.5. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие 

содержания отчёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в 

отчете материалов индивидуальному заданию)  

3. Защита отчёта по практике  

3.1. Качество представленного к защите материала  

3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике  

3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями 

к результатам практики, сформированности компетенций  

3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам 

профессиональной деятельности, организации работы в коллективе, 

самоорганизации  

3.5. Владение умением излагать материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотно.  

По итогам защиты выставляется положительная оценка (отлично, 

хорошо или удовлетворительно), если необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой практики индивидуальные задания выполнены, вышеназванные 

критерии отражены в полном объеме. «Незачёт» ставится, если 

необходимые первичные практические умения и навыки не сформированы, 

большинство предусмотренных программой практики индивидуальных 

заданий не выполнено, либо качество их выполнения близко к 

минимальному; выполненные задания практики содержат грубые ошибки, 

дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо 

значимому повышению качества выполнения заданий практики.  

Общий итог выставляется на титульном листе работы, в зачетно-

экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.  

 

3. Типовые контрольные задания для оценки  умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 
1. По какой основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

Вы учитесь? 

2. Проводилось ли с Вами специальное разъяснение того, что такое зачетная 

единица? 

3. Назовите основные формы организации обучения в вузе 

4. Имеете ли Вы доступ к электронной библиотеке Вашего структурного 

подразделения (факультета/института) или вуза? 

5. Чем занимаются студенческие научные кружки?  

6. Перечислите основные составляющие образовательного процесса  

7. Знаете ли Вы, что цель освоения Вами основной образовательной программы – 

формирование у Вас общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций? 

8. Используется ли в Вашем обучении балльно-рейтинговая система оценки 

успеваемости студентов? 

9. Назовите формы контроля и самоконтроля 

10. Как часто Вы пользуетесь электронной библиотекой Вашего структурного 

подразделения (факультета/института) или вуза? 

11. Умеете ли Вы слушать преподавателя и записывать основной материал? 
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12. С какими основными научными направлениями на факультете Вы успели 

познакомиться? 

13. В каких единицах деканатом (учебной частью) измеряется объем выполненной 

Вами учебной работы по освоению компонентов образовательной программы 

(дисциплин, модулей, практик и др.)? 

14. Какие источники учебной информации вы чаще всего используете в обучении? 

(возможно несколько вариантов ответа)? 

15. Назовите основные виды самостоятельной работы студентов 

16. В какой творческой самостоятельной работе (кроме выполнения реферата и 

доклада) Вы хотели бы участвовать? 

17. Вы хотели бы принимать участие в студенческой научно-практической 

конференции? 

18. Что включает в себя студенческое самоуправление? 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 

 

Достаточный уровень 

 

Повышенный уровень 

 

№,№ 1-6 №,№ 7-12 №,№ 13-18 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 
Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 

1. Индивидуальное задание по формированию коллекции насекомых:  

 Сравнительная морфофизиологическая характеристика насекомых в связи с 

приспособлением к различным условиям среды 

 Отличительные признаки отрядов и основные представители, имеющие значение для 

сельского и лесного хозяйства: 

1. Подтип Трахейнодышащие  

2. Надкласс Многоножки 

3. Надкласс Шестиногие 

 

2. Индивидуальное задание по изучению основных сельскохозяйственных животных и 

птицы, разводимых в Тверской области: 

 Описание породы: продуктивность, масть, живая масса тела самца и самки; где и 

когда впервые выведена. 

Достаточный уровень 

Вопросы (задания): 

1. Индивидуальное задание по формированию коллекции насекомых:  

 Сравнительная морфофизиологическая характеристика насекомых в связи с 

приспособлением к различным условиям среды 

 Отличительные признаки отрядов и основные представители, имеющие значение для 

сельского и лесного хозяйства: 

1. Класс насекомые Скрыточелюстные 

2. Класс насекомые Открыточелюстные 

3. Подкласс Первичнобескрылые насекомые 

4. Подкласс Крылатые насекомые 

 

2. Индивидуальное задание по изучению основных сельскохозяйственных животных и 

птицы, разводимых в Тверской области: 

 Описание породы: продуктивность, масть, живая масса тела самца и самки; где и 

когда впервые выведена. 

 Методы разведения, используемые при разведении данной породы. 

 

Повышенный уровень 
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Вопросы (задания): 

1. Индивидуальное задание по формированию коллекции насекомых:  

 Сравнительная морфофизиологическая характеристика насекомых в связи с 

приспособлением к различным условиям среды 

 Отличительные признаки отрядов и основные представители, имеющие значение для 

сельского и лесного хозяйства: 

1. Подтип Трахейнодышащие  

2. Надкласс Многоножки 

3. Надкласс Шестиногие 

4. Класс насекомые Скрыточелюстные 

5. Класс насекомые Открыточелюстные 

6. Подкласс Первичнобескрылые насекомые 

7. Подкласс Крылатые насекомые 

 Значение насекомых в деятельности человека, в опылении растений и 

почвообразовательных процессах 

 

2. Индивидуальное задание по изучению основных сельскохозяйственных животных и 

птицы, разводимых в Тверской области: 

 Описание породы: продуктивность, масть, живая масса тела самца и самки; где и 

когда впервые выведена. 

 Методы разведения, используемые при разведении данной породы. 

 Распространение породы в области, продуктивность, получаемая в хозяйствах 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

ознакомительной практики 
№ 

п/

п 

Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

или 

название 

ЭБС 

 Основная литература  

1.  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ) 

 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «21» марта 2016 г. 

№250 

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovatelnie_standarti/36.03.

02_Zootech.pdf  

 

3.  Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/pravoustanavlivayus

hchie-dokumenty/Ustav_16.11.2015.pdf  

 

 Дополнительная литература  

4.  Зоология с основами экологии: Учебное пособие/ Л.Н. Ердаков. – 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 223 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368474  

ЭБС 

«Znanium.co

m» 

5.  Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- М, 2013. - 

336 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=392462  

ЭБС 

«Znanium.co

m» 

http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovatelnie_standarti/36.03.02_Zootech.pdf
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/obrazovatelnie_standarti/36.03.02_Zootech.pdf
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/pravoustanavlivayushchie-dokumenty/Ustav_16.11.2015.pdf
http://tvgsha.ru/images/Svedeniya_ob_OO/dokumenty/pravoustanavlivayushchie-dokumenty/Ustav_16.11.2015.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=368474
http://znanium.com/bookread2.php?book=392462
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 Ресурсы сети «Интернет»  

6.  http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)  

7.  http://window.edu.ru/window/library (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам) 
 

8.  http://agronomiy.ru  (агрономический портал – сайт о сельском 

хозяйстве) 
 

9.  http://agroatlas.ru  (агроэкологический атлас по вредителям, болезням 

и сорным растениям) 
 

 

 

 

 

  

http://window.edu.ru/window/library
http://agronomiy.ru/
http://agroatlas.ru/
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Приложение А 

Образец титульного листа 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Кафедра ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики 

по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная) 

 

 

 

 

 

 

Студента  1 курса группы________ 

направления _____________________ 

 

(ФИО) 

 

Руководитель практики 

(должность, ФИО) 

 

Оценка: 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 201__ 
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Приложение Б 

Образец индивидуального задания 
 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

          «_____» _________________ 20…….г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)  

(МОДУЛЬ 1) 

Содержание задания 

№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1.  История ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА, структура, функции основных 
подразделений 

2.  Система образования в Российской Федерации  и ее нормативная база 

3.  Организация учебного процесса в академии:.............................. 

4.  Контроль качества подготовки студентов 

5.  Основные научные направления и научные школы:...........................  Научно-

исследовательская работа студентов 

6.  Организация внеаудиторной работы и досуга студентов: ...................... 

7.  Знакомство с ведущими  профильными предприятиями и основными 

производственными процессами 

8.  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен __________________ 

                                                                     (дата) 

Ф.И.О. студента____________________________ 

Курс_____группа_________ 

Направление подготовки____________________________________________ 

Профиль____________________________________________________ 

Задание разработал    _________________________                

«____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

Рабочий график  

проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (учебно-ознакомительная) 

(модуль 1) 

 

№№ 

п/п 
Дата  

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.   
Круглые столы по основным вопросам образовательной 

деятельности 

2.   Социально-психологическая диагностика 

3.   Вводный инструктаж по охране труда 

4.   
Знакомство с ведущими  профильными предприятиями и 
основными производственными процессами 

5.   
Обработка, систематизация и анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике  

 

 

 

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)  

(МОДУЛЬ 2) 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Структура электронного портфолио студента 

2 Оформление электронного портфолио студента 

3 Коллекционирование ..................................... насекомых  

4 Описание отрядов ........................ насекомых, имеющихся в коллекции 

5 Составление альбома основных видов сельскохозяйственных животных и птицы, 

выращиваемых в Тверской области 

 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка проведен __________________ 

                                                                      (дата) 

Ф.И.О. студента____________________________ 

Курс_____группа_________ 

Направление подготовки____________________________________________ 

Профиль____________________________________________________ 

Задание разработал    _________________________                

«____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

Рабочий график  

проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (учебно-ознакомительная) 

(модуль 2) 

№№ 

п/п 
Дата  

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных социально-экономических условиях рыночной экономике требуются 

социально мобильные, способные к реализации своих возможностей специалисты. Таким 

образом, в основе совершенствования системы высшего образования лежит удовлетворение 

потребности общества в грамотных квалифицированных специалистах, способных работать 

на современном производстве. Использование разнообразных форм и методов организации 

учебной деятельности студентов способствует формированию творческой активности, 

развитию профессионально-познавательных интересов, выработке умению самостоятельно 

решать поставленные перед молодым специалистом задачи. 

 Цель научно-исследовательской работы студентов – развитие умственных и 

практических умений, позволяющих повысить адаптивность и мобильность будущих 

специалистов среднего и высшего звена. Организация исследовательской работы направлена 

на активизацию познавательной деятельности студентов, более глубокое понимание научных 

основ технологий и процессов, формирование осознанной необходимости постоянного 

повышения своей профессиональной компетентности. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет также решить проблемы 

дифференцированного подхода к студентам, учитывая их индивидуальные возможности и 

интересы. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что от того, каким выпускник придёт в 

профессию, насколько он окажется готовым к активной творческой деятельности, будут ли у 

него сформированы потребности самосовершенствования и профессионального роста. От 

этого зависят успешность и результативность его будущей профессиональной деятельности 

и жизни в обществе. 

В современных условиях наиболее совершенной формой является преобразовательная, 

инновационная, творческая деятельность специалиста. Исследовательская работа является 

одним из определяющих факторов развития учебного заведения. От нее зависят и уровень 

преподавания, и творческий настрой коллектива, и связь обучения с современной наукой, 

общественной и экономической жизнью. 

Педагогический опыт показывает, что перспективными специалистами являются те, кто 

овладел так называемыми исследовательскими знаниями и умениями, тем самым, получив 

потенциал для саморазвития. Применение исследовательского принципа способствует 

развитию когнитивных способностей, активности и самостоятельности студентов повышает 

интерес к овладению знаниями и методами познавательной деятельности. 

Значимыми для студента становятся способность к целеполаганию, проектированию и 

планированию своей деятельности, контроль и оценка собственных действий, критическое 

мышление и выработка собственных выводов. 

Современный выпускник высшего учебного заведения должен быть способным к 

системному действию в профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, обладать 

устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, 

самооценке, саморегулированию и саморазвитию), стремиться к творческой самореализации. 
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1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

 

1.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным средством повышения 

качества подготовки и воспитания специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Привлечение студентов к научной работе позволяет использовать их творческий и 

трудовой потенциал для решения актуальных задач народного хозяйства страны. 

Основными целями являются: 

• содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов, созданию условий формирования творческой активности, самостоятельности 

студентов в их научной работе; 

• выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее 

способностей и организации ее дальнейшего образования; 

• развитие и повышение качества научных исследований и разработок, выполняемых 

студентами в том числе во внеучебное время в научных подразделениях Тверской ГСХА; 

• координация и руководство всеми формами научно-исследовательской работы 

студентов. 

Основные задачи научно-исследовательской работы студентов: 

• овладение студентами научным методом познания и на его основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

• овладение методикой и средствами самостоятельного решения научных и 

технических задач; 

• приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации научной работы; 

• непосредственное участие в решении научных и технических задач 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Содержание и формы научно-исследовательской работы студентов 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и углублением 

учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах. 

Базой организации студенческой НИР являются научно-исследовательские работы, 

выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедры. Содержание НИР 

должно соответствовать профилю кафедры. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты, 

выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области сельскохозяйственных 

наук. 

Учебная научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 

образованием, обладающих навыками исследования и способных творчески применять в 

практической деятельности. Такая работа предусматривает  внедрение элементов научных 

исследований в лабораторный практикум, семинарские занятия, домашние задания, 

производственную практику, курсовое и дипломное проектирование; изучение специального 

курса по основам организации и проведения научных исследований с выполнением 

конкретного научного исследования по профилю направления. 

На кафедрах учебно-исследовательская работа студентов включается в лабораторные и 

практические занятия. Студенты готовят учебно-исследовательские работы. Лучшие работы 
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заслушиваются на научных семинарах кафедры и рекомендуются на конкурсы, 

конференции, в печать, а также могут быть использованы в качестве пособий. 

 

2. Структура научно-исследовательской работы студентов 

 

2.1. Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР кафедры и 

основными методическими особенностями ее выполнения; инструктаж по технике 

безопасности. (ОПК-2, ПК-20,21). 

Научное исследование. 

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение 

с помощью научных методов явлений и процессов, анализ влияния на них различных 

факторов, а также изучение взаимодействия между явлениями с целью получить 

убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным 

эффектом. 

Цель научного исследования - определение конкретного объекта и всестороннее, 

достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке 

принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека 

результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом. 

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. 

совокупность методов, способов, приемов и их определенная последовательность, принятая 

при разработке научного исследования. В конечном счете методология - это схема, план 

решения поставленной научно-исследовательской задачи 

Научное исследование должно рассматриваться в непрерывном развитии, базироваться 

на увязке теории с практикой. 

Важную роль в научном исследовании играют возникающие при решении научных 

проблем познавательные задачи, наибольший интерес из которых представляют 

эмпирические и теоретические. 

Эмпирические задачи направлены на выявление, точное описание и тщательное 

изучение различных факторов рассматриваемых явлений и процессов. В научных 

исследованиях они решаются с помощью различных методов познания - наблюдением и 

экспериментом. 

Наблюдение - это метод познания, при котором объект изучают без вмешательства в 

него; фиксируют, измеряют лишь свойства объекта, характер его изменения. 

Эксперимент - это наиболее общий эмпирический метод познания, в котором 

производят не только наблюдения и измерения, но и осуществляют перестановку, изменения 

объекта исследования и т. д. В этом методе можно выявить влияние одного фактора на 

другой. Эмпирические методы познания играют большую роль в научном исследовании. 

Они не только являются основой для подкрепления теоретических предпосылок, но часто 

составляют предмет нового открытия, научного исследования. Теоретические задачи 

направлены на изучение и выявление причин, связей, зависимостей, позволяющих 

установить поведение объекта, определить и изучить его структуру, характеристику на 

основе разработанных в науке принципов и методов познания. В результате полученных 

знаний формулируют законы, разрабатывают теорию, проверяют факты и др. Теоретические 

познавательные задачи формулируют таким образом, чтобы их можно было проверить 

эмпирически. 

В решении эмпирических и сугубо теоретических задач научного исследования важная 

роль принадлежит логическому методу познания, позволяющему на основе 
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умозаключительных трактовок объяснять явления и процессы, выдвигать различные 

предложения и идеи, устанавливать пути их решения. Этот метод базируется на результатах 

эмпирических исследований. 

Результаты научных исследований оценивают тем выше, чем выше научность 

сделанных выводов и обобщений, чем достовернее они и эффективнее. Они должны 

создавать основу для новых научных разработок. 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к научному исследованию, является 

научное обобщение, которое позволит установить зависимость и связь между изучаемыми 

явлениями и процессами и сделать научные выводы. Чем глубже выводы, тем выше научный 

уровень исследования. 

Исследовательскую работу выполняют в определенной последовательности. Процесс 

выполнения включает в себя шесть этапов: 

1) формулирование темы; 

2) формулирование цели и задач исследования; 

3) теоретические исследования; 

4) экспериментальные исследования; 

5) анализ и оформление научных исследований; 

6) внедрение и эффективность научных исследований. 

Применительно к прикладным научно-исследовательским работам содержание этапов 

научного исследования можно представить следующим образом: 

(1) Формулировка темы: 

- общее ознакомление с проблемой, по которой следует выполнить исследование, 

- предварительное ознакомление с литературой и классификация важнейших 

направлений,  

- формулирование темы исследования, 

- составление краткого (предварительного) плана исследований (черновик, набросок), 

- разработка научно-технического задания, 

- составление календарного плана научных исследований, 

- формулировка гипотезы, описывающей ожидаемые результаты, 

- предварительная оценка ожидаемых результатов. 

(2) Формулирование цели и задач исследования: 

- подбор и составление библиографических списков отечественной и зарубежной 

литературы, 

- изучение научно-технических отчетов по теме различных организаций 

соответствующего профиля, 

- составление аннотаций источников, 

- составление рефератов по теме, 

- анализ, сопоставление, критика прорабатываемой информации, 

- обобщение, критика, составление собственного суждения по проработанным 

вопросам, 

- формулирование методических выводов по обзору информации, 

- формулирование цели и задач исследования. 

(3) Экспериментальные исследования: 

- разработка цели и задач эксперимента, 

- планирование эксперимента, 

- разработка методики программы исследований, 

- выбор средств измерений, 
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- конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей, стендов, установок и других 

средств эксперимента, 

- обоснование способов измерений, 

- проведение эксперимента в лаборатории, в опытном хозяйстве, 

- обработка результатов измерений. 

(4) Анализ и оформление результатов научных исследований: 

- общий анализ теоретико-экспериментальных исследований, 

- сопоставление экспериментов с теорией, 

- анализ расхождений, 

- уточнение теоретических моделей, 

- повторение дополнительных экспериментов и их анализ до тех пор, пока не будет 

достигнута цель исследования, 

- переформулировка предварительной гипотезы в утверждения - научный результат 

проведенного исследования, 

- формулирование научных и производственных выводов, 

- составление научно-технического отчета, 

- рецензирование, 

- составление доклада, 

- корректировка рукописи.  

(6) Внедрение результатов и определение экономической эффективности: 

- внедрение результатов исследования на производстве, 

- определение экономического эффекта. 

 

Подготовка к исследованию представляет собой длительный многозвенный процесс, но 

зато с его завершением собственно организационный период заканчивается, и исследователь 

выполняет только три относительно элементарные организаторские функции: следит за тем, 

чтобы принятый порядок проведения исследования соблюдался; если по ходу исследования 

или в силу внешних причин (например, выбытия кого-либо из участников) приходится от 

него отступать, выбирает оптимальный вариант отступлений (количество и масштабы таких 

отступлений в силу непредвиденности хода исследования бывают весьма значительны, и от 

исследователя требуется немалая оперативность для предотвращения ошибок, простоев, 

просрочек и т. п., однако едва ли можно предложить какие-либо стандартные 

организационные приемы их предотвращения и ликвидации их последствий даже в масштабе 

отдельной отрасли знания или дисциплины - слишком разнообразны возникающие 

ситуации); вносит в принятую организацию труда поправки, рациональность которых 

выявилась в ходе работы (перераспределение функций, изменение последовательности 

стадий). 

 

2.2. Раздел 2. Экспериментально-теоретический. Проведение теоретического либо 

экспериментального исследования в области животноводства и сбор информации в ходе его 

выполнения. (ОПК-2, ПК-20, 22) 

 

 Научный уровень исследования определяется не его предметом, а методом. Метод 

исследования в значительной мере предопределяет его ценность: правильный метод 

повышает эффективность исследования; метод устарелый, непродуманный или не 

отработанный во всех деталях обесценивает его. Подчас недостаточная тщательность в 

выборе методов и в разработке частных методик приводит к необходимости повторения всей 
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работы. Поэтому научному работнику необходимо тщательно определить (выбрать или 

самостоятельно разработать) методику исследования, т. е. совокупность методов и приемов, 

необходимых для его проведения. 

Методология теоретического исследования. Теоретические исследования должны 

быть творческими. Творчество - это создание по замыслу новых ценностей, новые открытия, 

изобретения, установление неизвестных науке фактов, создание новой, ценной для 

человечества информации. 

Опровергнуть существующие или создать новые научные гипотезы, дать глубокое 

объяснение процессов или явлений, которые раньше были непонятными или 

слабоизученными, связать воедино различные явления, т. е. найти стержень изучаемого 

процесса, научно обобщить большое количество опытных данных - все это невозможно без 

теоретического творческого мышления. 

Творческий процесс требует совершенствования известного решения. 

Совершенствование является процессом переконструирования объекта мышления в 

оптимальном направлении. Когда переработка достигает границ, определенных 

поставленной ранее целью, процесс оптимизации приостанавливается, создается продукт 

умственного труда. 

Творческий характер мышления при разработке теоретических аспектов научного 

исследования заключается в создании представлений воображения, т. е. новых комбинаций 

из известных элементов, и базируется на следующих приемах: сборе и обобщении 

информации; постоянном сопоставлении, сравнении, критическом осмыслении; отчетливом 

формулировании собственных мыслей, их письменном изложении; совершенствовании и 

оптимизации собственных положений. 

Творческий процесс теоретического исследования имеет несколько стадий: знакомство 

с известными решениями; отказ от известных путей решения аналогичных задач; перебор 

различных вариантов решения; решение. 

Успешное выполнение теоретических исследований зависит не только от кругозора, 

настойчивости и целеустремленности научного работника, но и от того, в какой мере он 

владеет методами дедукции и индукции. 

Дедуктивный - это такой способ исследования, при котором частные положения 

выводятся из общих. 

Индуктивный - это такой способ исследования, при котором по частным фактам и 

явлениям устанавливаются общие принципы и законы. Данный способ широко применяют в 

теоретических исследованиях. 

При теоретических исследованиях используют как индукцию, так и дедукцию. 

Обосновывая гипотезу научного исследования, устанавливают ее соответствие общим 

законам диалектики и естествознания (дедукция). В то же время гипотезу формулируют на 

основе частных фактов (индукция). 

Особую роль в теоретических исследованиях играют способы анализа и синтеза. 

Анализ - это способ научного исследования, при котором явление расчленяется на 

составные части. 

Синтез - противоположный анализу способ, заключающийся в исследовании явления в 

целом, на основе объединения связанных друг с другом элементов в единое целое. Синтез 

позволяет обобщать понятия, законы, теории. 

Методы анализа и синтеза взаимоувязаны, их одинаково используют в научных 

исследованиях. 
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При анализе явлений и процессов возникает потребность рассмотреть большое 

количество фактов (признаков). Здесь важно уметь выделить главное. В этом случае может 

быть применен способ ранжирования, с помощью которого исключают все второстепенное, 

не влияющее существенно на рассматриваемое явление. 

В научных исследованиях широко применяется способ абстрагирования, т. е. 

отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточиться на важнейших особенностях 

изучаемого явления. Например, при исследовании работы какого-либо механизма 

анализируют расчетную схему, которая отображает основные, существенные свойства 

механизма. 

В ряде случаев используют способ формализации. Сущность его состоит в том, что 

основные положения процессов и явлений представляют в виде формул и специальной 

символики. Применение символов и других знакомых систем позволяет установить 

закономерности между изучаемыми фактами. 

Описание физической или экономической сущности исследуемого явления (или 

процесса) составляет основу теоретических разработок. Такое описание должно всесторонне 

освещать суть процесса и базироваться на законах физики, химии, механики, физической 

химии, экономики и др. Для этого исследователь должен знать классические законы 

естественных и общественных наук и уметь их использовать применительно к рабочей 

гипотезе научного исследования. 

В последнее время все большее значение приобретают исследования по вопросам 

прогнозирования и экономического обоснования, а также организации производства, 

отражающих в комплексе сложные системы. 

Учитывая изложенное, можно более эффективно и экономно сформулировать гипотезу 

научного исследования и наметить план его выполнения. 

Экспериментальные методы позволяют глубоко изучить процессы в пределах точности 

техники эксперимента и сконцентрировать внимание на тех параметрах процесса, которые 

представляют наибольший интерес. Однако результаты конкретного эксперимента не могут 

быть распространены на другой процесс, даже близкий по физической сущности, потому что 

результаты любого эксперимента отображают индивидуальные особенности лишь 

исследуемого процесса. Из опыта еще невозможно окончательно установить, какие из 

параметров оказывают решающее влияние на ход процесса и как будет протекать процесс, 

если изменять различные параметры одновременно. При экспериментальном методе каждый 

конкретный процесс должен быть исследован самостоятельно. 

В конечном счете экспериментальные методы позволяют установить частные 

зависимости между отдельными переменными в строго определенных интервалах 

изменения. Анализ переменных характеристик за пределами этих интервалов может 

привести к искажению зависимости, грубым ошибкам. 

Таким образом, и аналитические, и экспериментальные методы имеют свои 

преимущества и недостатки, которые часто затрудняют эффективное решение практических 

задач. Поэтому чрезвычайно плодотворным является сочетание положительных сторон 

аналитических и экспериментальных методов исследования. 

Методология экспериментальных исследований. Наиболее важной составной 

частью научных исследований являются эксперименты. Это один из основных способов 

получить новые научные знания. Более 2/3 всех трудовых ресурсов науки затрачивается на 

эксперименты. В основе экспериментального исследования лежит эксперимент, 

представляющий собой научно поставленный опыт или наблюдение явления в точно 

учитываемых условиях, позволяющих следить за его ходом, управлять им, воссоздавать его 
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каждый раз при повторении этих условий. От обычного, обыденного, пассивного 

наблюдения эксперимент отличается активным воздействием исследователя на изучаемое 

явление. 

Основной целью эксперимента является проверка теоретических положений 

(подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и глубокое изучение темы 

научного исследования. 

Эксперимент должен быть проведен по возможности в кратчайший срок с 

минимальными затратами при самом высоком качестве полученных результатов. 

Экспериментальные исследования бывают лабораторные и производственные. 

Лабораторные опыты проводят с применением типовых приборов, специальных 

моделирующих установок, стендов, оборудования и т. д. Эти исследования позволяют 

наиболее полно и доброкачественно, с требуемой повторяемостью изучить влияние одних 

характеристик при варьировании других. Лабораторные опыты в случае достаточно полного 

научного обоснования эксперимента (математическое планирование) позволяют получить 

хорошую научную информацию с минимальными затратами. Однако такие эксперименты не 

всегда полностью моделируют реальный ход изучаемого процесса, поэтому возникает 

потребность в проведении производственного эксперимента. 

Производственные экспериментальные исследования имеют целью изучить процесс в 

реальных условиях с учетом воздействия различных случайных факторов производственной 

среды. 

Одной из разновидностей производственных экспериментов является собирание 

материалов в организациях, которые накапливают по стандартным формам те или иные 

данные, как, например, зоотехнические. Ценность этих материалов заключается в том, что 

они систематизированы за многие годы по единой методике. Такие данные хорошо 

поддаются обработке методами статистики и теории вероятностей. 

В зависимости от темы научного исследования объем экспериментов может быть 

разным. В лучшем случае для подтверждения рабочей гипотезы достаточно лабораторного 

эксперимента, но иногда приходится проводить серию экспериментальных исследований: 

предварительных (поисковых), лабораторных, производственных в соответствующих 

условиях. 

В ряде случаев на эксперимент затрачивается большое количество средств. Научный 

работник производит огромное количество наблюдений и измерений, получает множество 

диаграмм, графиков, выполняет неоправданно большое количество испытаний. 

На обработку и анализ такого эксперимента затрачивается много времени. Иногда 

оказывается, что выполнено много лишнего, ненужного. Все это возможно, когда 

экспериментатор четко не обосновал цель и задачи эксперимента. В других случаях 

результаты длительного, обширного эксперимента не полностью подтверждают рабочую 

гипотезу научного исследования. Как правило, это также свойственно для эксперимента, 

четко не обоснованного целью и задачами. Поэтому прежде чем приступить к 

экспериментальным исследованиям, необходимо разработать методологию эксперимента. 

 

Методика проведения зоотехнических исследований. Условия организации 

научно-производственного опыта. 

Исследования в области зоотехнии не могут ограничиваться только работой в 

лаборатории и библиотеке. Исследователь должен обратиться к изучению практики. Научно-

исследовательская работа с сельскохозяйственными животными предусматривает тесное 

взаимопроникновение теоретических исследований и производства. 
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Методика исследования определяет место проведения опыта, объекты (материалы) 

исследования, оборудование, число опытов, план работ, затраты времени и средств, 

состояние новизны исследований, ожидаемые результаты.  

Перед началом необходимо разработать методики и схему проведения исследований, 

отличающихся простотой и возможностью выполнения научного опыта на кафедре либо в 

производственных условиях профильной организации. Методика должна достаточно полно 

охватывать круг изучаемых вопросов, решение которых поможет понять биологическую 

сущность изучаемой породы животных или помесей. Особое внимание при этом следует 

уделить изучению их племенной ценности, биологическим особенностям и показателям 

продуктивности (селекционные признаки, весовой рост, развитие, молочная, мясная 

продуктивность, качество молока и мяса, жира, кожевенного сырья и прочее). 

Перед составлением методики необходимо изучить литературу, имеющую 

непосредственное отношение к изучаемой проблеме. 

Во избежание получения некорректных результатов при изучении молочной и мясной 

продуктивности скота и других видов сельскохозяйственных животных, необходимо 

применять метод единого комплексного изучения хозяйственно-биологических 

особенностей чистопородных и помесных животных. 

С этой целью следует проводить морфологические, биохимические, физиологические 

исследования отдельных органов и тканей и организма в целом. При этом нельзя исключать 

экологические исследования, которые позволяют выявить некоторые новые, дополнительные 

данные о влиянии внешней среды на организм чистопородных и помесных животных, а 

также составить более точное, объективное представление о генетическом или 

биологическом потенциале изучаемых объектов. 

Практическая значимость проводимой работы заключается в том, чтобы выяснить, 

может ли та или иная порода, а также помеси, полученные от скрещивания, стать 

источником быстрого и значительного увеличения производства молока, мяса, кожевенного 

сырья, высококачественных продуктов питания в различных зонах и регионах страны. Чтобы 

не иметь разногласий, исследовательские работы необходимо проводить по единой 

методике, соблюдая требования при постановке зоотехнических опытов. 

В ходе исследований также должны быть выявлены наиболее желательные породы 

(молочного, молочно-мясного и/или других направлений продуктивности), сочетания пород 

при скрещивании для улучшения молочной и мясной продуктивности, проведено 

сравнительное изучение хозяйственно-биологических показателей чистопородного и 

помесного потомства при разных уровнях кормления и способах содержания, определение 

потенциальной возможной продуктивности, воспроизводительной способности 

чистопородных и помесных сверстников, а также их назначение. 

Исследования по породоиспытанию должны исходить из того, что они как и сорта 

культурных растений, в виде основных средств производства должны обладать 

определенными качествами и технологичностью. Поэтому, что касается выбора породы для 

разведения в том или ином регионе (зоне), методов совершенствования и обновления надо 

ориентироваться на тщательно проведенные испытания. Практика показывает, что лучшим 

способом достижения поставленной цели в данном вопросе является прямой опыт, 

осуществленный в строго контролируемых условиях. Породоиспытания необходимо 

проводить в хозяйствах, характерных для данной почвенно-климатической зоны (региона). 

На опыт необходимо ставить животных, типичных для испытуемой породы, из её 

активной (племенной) части, еще не изученных по продуктивности. Желательно, чтобы 

отобранные животные происходили от чистопородных родителей с известной по трем рядам 
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предков родословной, а также являлись потомками не менее чем трех быков-производителей 

определенной породы, кровности, типа, возраста, живой массы. 

Для сравнительного изучения результатов межпородного скрещивания 

(поглотительного, воспроизводительного, промышленного) животных набирают также по 

вышеуказанному принципу. 

При проведении научно-производственного опыта содержание опытных животных 

необходимо осуществлять в прогрессивных технологических условиях, обеспечивающих по 

возможности полное проявление их генетического потенциала и высокую рентабельность 

производства продукции. 

Кормление опытных животных проводят по общепринятым зоотехническим нормам и 

рационам, в различные возрастные периоды, с набором кормов, типичных для данной зоны, 

руководствуясь нормами и рационами кормления сельскохозяйственных животных. Рационы 

для опытных животных должны в полной мере удовлетворять их потребности в энергии, 

питательных веществах, минеральных элементах, витаминах с учетом авансирования при 

необходимости (раздой коров, прирост живой массы молодых животных и т.д.). 

Структура рациона формируется с учетом сложившегося в конкретной почвенно-

климатической зоне типа кормления (силосного, сенажного, силосно-сенажного, 

концентратно-силосного и т. д.), с учетом экономного расходования кормов, особенно 

концентрированных. Рационы кормления при необходимости корректируют после каждого 

учетного кормления. В летний период основу кормовых рационов составляет зеленая трава, 

получаемая или на пастбище, или в свежескошенном виде с поля. В стойловый период 

животным рекомендуется скармливать сено, сенаж, силос в сочетании с другими кормами. 

Дача концентрированных кормов корректируется с учетом набора и качества кормов 

основного рациона и уровня продуктивности. Контроль за качеством кормов проводят на 

основании их химического анализа и данных физиологического состояния животных по 

показателям содержания в сыворотке крови белка, кальция, фосфора, каротина. 

В целом, необходимо отметить, что на всем протяжении исследований или проведения 

научно-производственного опыта важно создать стабильные условия кормления и 

содержания, которые бы дали возможность обеспечить запланированный уровень 

продуктивности или других хозяйственно-биологических показателей. 

Хозяйство или другое животноводческое предприятие, в котором будет организован 

научный опыт, желательно выбирать исходя из целей и задач, поставленных в методике 

проведения исследований. 

Оно должно иметь животных необходимой породы (помесей) желательного 

происхождения, пола, возраста, живой массы, физиологического состояния в нужном 

количестве, необходимом для проведения опыта. В хозяйстве должен быть хорошо 

поставлен первичный зоотехнический учет и лечение животных, а также прочная кормовая 

база и удовлетворительные условия содержания. 

Также важно и то, чтобы руководители и специалисты хозяйства были заинтересованы 

в проведении данной исследовательской работы, с тем, чтобы в последующем внедрить 

положительные результаты исследований в хозяйстве и получить экономический эффект. 

Формирование опытных групп животных и подготовка к проведению научного 

эксперимента. Исходя из поставленных в работе целей и задач по изучению тех или иных 

показателей, признаков и т.д. с целью получения сравнительных данных с различной 

степенью достоверности для проведения научно-производственного опыта очень важно 

получить или правильно отобрать животных в опытные группы и сформировать их по 

принципу аналогов, учитывая следующие основные признаки: пол, возраст, живую массу, 
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происхождение, уровень продуктивности, условия кормления и содержания опытных 

животных. 

При изучении способов содержания, типов кормления животных, а также их 

хозяйственно-полезных признаков (молочной, мясной продуктивности, 

воспроизводительной способностей, других показателей) в каждую группу отбирают от 10 

до 20 животных, при проведении селекционных и биологических исследований не менее 20 

голов. Такое количество животных в контрольной и опытной группах, как показывает 

практика, является наиболее оптимальным и позволяет получать наиболее достоверные 

данные.  

Для проведения научно-производственного опыта необходимо точно определить 

период его проведения с целью заготовки необходимого количества нужных кормов и 

потребность в обслуживающем персонале. Фактический срок проведения исследований 

должен включать время на подготовку опыта и его проведения, включая лабораторные 

исследования, с подготовкой приборов, инструментов, реактивов. 

К началу проведения опытов необходимо подготовить журналы первичного учета 

экспериментальных данных и лабораторных исследований, которые должны быть 

пронумерованы, страницы прошнурованы и заверены печатью хозяйства, где проводится 

эксперимент. Журнал заранее оформляют в соответствии с методикой и планом опытов так, 

чтобы раскрыв его, можно было сразу понять, что и в какой последовательности надо делать. 

В начале таблиц записывают дату опытов, объект исследований, основные приборы и 

оборудование, некоторые общие условия проведения опыта (краткую методику). 

Последовательность граф в журнале должна соответствовать наилучшей последовательности 

измерений опыта. В журнале обязательно должна быть графа примечаний. 

Особое внимание при подготовке опытов надо обратить на подбор групп животных, 

условия опыта, чтобы можно было добиться сопоставимости результатов. Хозяйство, фермы 

или животных с резкими отклонениями условий от средних естественных нужно исключить 

из опыта. Это особенно касается условий кормления и содержания животных. 

Сроки проведения опытов. Продолжительность опытов с различными видами и 

производственными группами животных должно сообразовываться с естественной 

длительностью производственных операций с этими видами и группами животных. 

Установлено, что в первые недели опыта животные реагируют на изучаемый фактор менее 

однородно, особенно в раннем возрасте. На наблюдаемые различия реакции организма 

сказывается действие неоднородности предшествующих условий жизни, а также и 

возрастные особенности растущих животных. 

Установлено, что при любых самых благоприятных условиях длительность научно-

хозяйственного опыта не может продолжаться менее 1-2 месяцев, а опыты по разведению 

животных – годы и поколения. 

Сроки окончания опытов необходимо приурочивать к проведению хозяйственных 

периодов учёта продукции или качества животных (стрижка овец, бонитировка, откорм, отёл 

и т.д.). Это даёт возможность получить сравнительные данные по хозяйству и облегчить 

организацию проведения учётных работ. 

Условия содержания, кормления и ухода за животными. Проведение научных 

исследований предполагает, прежде всего, наличие хороших животноводческих помещений. 

Но не всякое помещение пригодно для постановки опытов с животными. Для этого, прежде 

всего, требуются здания, построенные по типовым для зоны проектам. Во всех частях 

помещений, где размещаются подопытные животные, необходимо достигнуть максимальной 

выравненности зоогигиенических условий (температура воздуха, относительная влажность, 



15 

 

подвижность воздуха, освещенность, газообразная среда и т.д.). Особенно необходимо 

удостовериться в том, что все опытные группы находятся в одинаково благоприятных 

условиях. 

Одно из важнейших условий успешного проведения исследовательской работы – 

правильный уход за подопытными животными и бережное обращение с ними 

обслуживающего персонала. Недопустимы крики и побои животных. 

Надёжность результатов опытной работы во многом зависит от всей суммы факторов 

кормления, содержания и обслуживания животных. Условия кормления и содержания 

должны соответствовать породным особенностям животных и обеспечивать развитие 

высоких показателей продуктивности.  Подопытные животные, по возможности, должны 

быть ограждены от влияния случайных факторов внешней среды. Для проведения опыта 

заготавливают доброкачественные корма и хранят отдельно; их питательные достоинства 

периодически контролируют химическими анализами и органолептической оценкой. 

Особенно нуждаются в периодических анализах корнеклубнеплоды, поскольку их состав с 

течением времени значительно изменяется. 

Подводя итоги рассмотрению вопроса о приёмах размещения и кормления подопытных 

животных, необходимо отметить, что с учётом изложенного, исследователь сам должен 

выбирать те или иные приёмы и способы, в зависимости от предмета исследования и главной 

цели эксперимента. 

Большое влияние на результаты эксперимента может оказать численность животных в 

станке, площадь логова, длина кормушки на одну голову. Поэтому необходимо создавать 

выравненные условия для подопытных животных. 

Порядок и характер учётных измерений, документация. Исполнение и результаты 

эксперимента должны быть, как можно полнее зафиксированы различными измерениями, 

выраженными в цифровых данных. Для этого необходимо, прежде всего, точно 

зафиксировать изменения одного из основных показателей научно-хозяйственного опыта – 

живая масса. 

Все взвешивания проводят за час до кормления животных, желательно утром, но всегда 

в одно и то же время. Перед взвешиванием для опорожнения кишечника и мочевого пузыря 

животных выпускают на 10-15 минут в загон. На основе данных взвешивания вычисляют 

средние показатели живой массы животных в группе и их среднесуточные приросты. 

Промеры тела животных берут в день взвешивания или, если это невозможно сделать, 

на следующий день. Промеры только в том случае дадут объективное представление о 

размерах и типе телосложения, если животные находятся в нормальном состоянии 

упитанности. Измерения проводятся на ровной площадке с твёрдым грунтом или настилом 

при правильной постановке животного. Положения туловища и головы крупного рогатого 

скота должны быть однообразными и обычными для свободного и клинически здорового 

состояния животного. 

При измерении свиней положение головы по отношению к туловищу имеет особо 

важное значение, так как в промер длины туловища входит и длина шеи. Длина шеи, как и 

всего туловища, значительно изменяется в зависимости от того, приподнята или опущена 

голова. Постановка головы при измерении свиней считается нормальной, если нижний край 

шеи и брюха приближается к одной прямой линии. 

Точность взвешивания и измерений зависит от наличия необходимых инструментов. В 

научных исследованиях для повышения точности измерений необходимо брать каждый 

промер 2-3 раза и выводить среднюю величину. 
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Объёмность и кратность сопровождающих исследований должны быть таковыми, 

чтобы они существенно не нарушали нормальный ход проведения научно-хозяйственного 

опыта, не приводили к снижению роста или продуктивности подопытных животных. 

Поэтому нельзя перегружать научно-хозяйственный опыт большим количеством 

сопровождающих исследований. 

Постановка животных на опыт, снятие с опыта и убой оформляют актами, как правило, 

с участием лиц, несущих ответственность в научном учреждении за научно-методическую 

работу. Это необходимо для того, чтобы возможные методические недостатки и ошибки 

опыта были замечены в самом начале, когда ещё есть возможность их устранить. 

Актирование конечных результатов опыта придаёт им более объективный характер. 

Результаты лабораторных и полевых исследований по мере их выполнения записывают в 

журнал первичного учёта материалов научных исследований, который должен быть 

пронумерован и прошнурован. Во всех научных документах какие-либо подчистки и 

немотивированные исправления не допускаются. 

Желательно проведение фотографирования, видеосъёмки животных подопытных 

групп, а также наиболее показательных явлений строения или жизнедеятельности животных, 

возникающих под влиянием изучаемых факторов. По окончании опыта и обработки его 

данных составляется научный отчёт. 

Ошибки исследований. Известно, что чем выше точность, тем меньше ошибка. 

Ошибки могут возникать из-за несовершенства измерительных приборов, влияния условий 

проведения эксперимента, опытности и добросовестности исследователя. Ошибки 

разделяются на случайные, систематические и грубые. 

Случайные ошибки возникают под воздействием очень большого числа факторов. 

Эффекты действия столь незначительны, что их нельзя выделить и учесть в отдельности. 

Любой опыт содержит в себе некоторые элементы случайности, т.е. изменчивость 

получаемых данных обусловлена в какой-то степени неизвестными нам причинами - 

случайными ошибками. 

Случайное варьирование опытных данных - постоянный спутник опытов, и ни в одном 

из них, как бы тщательно он не проводился, нельзя получить абсолютно точные данные. 

Таким образом, случайные ошибки являются неизбежными, однако, математическая 

статистика располагает методами количественного определения величины случайных 

ошибок, совокупность величин при большом числе наблюдений подчиняется закону 

нормального распределения, а при ограниченном числе параллельных наблюдений - закону 

распределения Стьюдента. 

Характерная особенность случайных ошибок - их тенденция погашаться в результате 

приблизительно одинаковой вероятности как положительных, так и отрицательных 

значений. Благодаря такой тенденции к взаимному погашению распознаваемости случайных 

ошибок при обобщении данных и выведении средних показателей погрешности 

уменьшаются по мере увеличения числа наблюдений. 

Систематические ошибки искажают измеряемую величину в сторону преувеличения 

или преуменьшения в результате действия определенной постоянной причины 

(несоблюдение норм кормление животных, нарушение методики, невыравненность условий 

жизни для контрольных и опытных животных, нарушение стандартных правил фиксации 

препаратов и химического анализа и т.д.). 

Основную особенность систематических ошибок составляет их однонаправленность, 

т.е. они завышают или занижают результаты опыта. Это приводит к тому, что такие ошибки 
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в отличие от случайных не имеют свойства взаимопогашения и, следовательно, целиком 

входят в показания отдельных измерений и в средние показатели. 

Грубые ошибки или промахи возникают чаще всего в результате нарушения основных 

требований к проведению опыта, недосмотра, небрежного или неумелого выполнения работ 

(опечатки, просчеты, перепутывание опытных образцов, использование непроверенных 

измерительных приборов).  

Избежать грубых ошибок можно продуманной, тщательной организацией и 

проведением опыта. 

Для математической обработки и обоснованных выводов можно использовать лишь те 

результаты опытов, которые не содержат грубых и систематических ошибок. 

Основной способ устранения ошибок - величайшая тщательность и внимание во время 

работы. 

При определении величины случайных ошибок, кроме предельной ошибки, вычисляют 

статистическую ошибку неоднократных измерений. Эту ошибку устанавливают после 

измерений при помощи методов математической статистики и теории ошибок. 

Поэтому лучше измерять какую-либо величину в тождественных условиях несколько 

раз и брать среднюю арифметическую этих измерений, являющуюся наиболее вероятным 

значением величины при данном количестве измерений. 

Чем больше измерений какой-либо величины, тем меньше суммарная ошибка средней, 

и при бесконечном числе измерений случайная ошибка средней будет бесконечно мала. 

Измерения с одной ошибкой (стандартом и дисперсией) называются равноточными. 

Равноточность измерений серии опытов облегчает обработку результатов и уменьшает 

ошибки исследования. Практически добиться равноточности измерений можно только в тех 

случаях, когда измерения производит опытный специалист одним и тем же прибором в 

одинаковых условиях. 

В некоторых случаях неравноточность приводит к несравнимым результатам, к 

ошибочным выводам и заключениям, поэтому надо добиваться равноточности измерений 

данной величины. 

 

2.3. Раздел 3. Отчетный. Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике. Сдача отчета по практике и дневника на 

кафедру, устранение замечаний руководителя практики. (ОПК-2, ПК-22). 

 

Обработка результатов. Важным разделом методики является выбор методов 

обработки и анализа экспериментальных данных. Обработка данных сводится к 

систематизации всех цифр, классификации, анализу. Результаты экспериментов должны 

быть сведены в удобочитаемые формы записи - таблицы, графики, формулы, номограммы, 

позволяющие быстро и доброкачественно сопоставлять полученные результаты. 

В какой бы отрасли знания исследователь ни работал, он начинает с уточнения задачи 

эксперимента и определения его организации: выявляет комплекс факторов, влияющих на 

исследуемый объект с тем, чтобы устранить действие тех из них, которые снижают чистоту 

эксперимента, а также несущественные факторы; определяет методику эксперимента, 

выбирая те методы и технические приемы, которые обеспечивают его результатам 

наибольшую достоверность и точность и требуют наименьших затрат времени, труда и 

материалов; обосновывает степень точности проведения эксперимента (определяет величину 

допустимых ошибок); в соответствии с этой точностью рассчитывает интервалы изменения 

переменного фактора. На основе всех этих данных составляется план эксперимента. 
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Далее исследователь создает необходимые условия для проведения опытов: отбирает и 

подготавливает конкретные объекты эксперимента; обеспечивает нужную аппаратуру и 

оборудование, гарантирующие доброкачественность опытов и сравнимость их результатов; 

проверяет точность аппаратов и приборов, их надежность, производительность, 

экономичность и безопасность. 

Затем проводится некоторое количество пробных опытов; если они удаются, 

исследователь приступает к осуществлению основной серии опытов. Если же пробы не 

удаются, варьируются условия опыта до тех пор, пока не будет получен нужный результат. 

Пробные опыты помогают экспериментатору оценить сложность условий их выполнения, 

многообразие влияющих факторов, нередко мешающих уловить закономерности 

наблюдаемых процессов. 

При проведении опытов исследователь должен обращать особое внимание на 

соблюдение должной последовательности, точности замеров и выполнение требований 

техники безопасности. 

Обычно исследователь при большом количестве однородных опытов поручает их 

проведение лаборанту, Однако даже при наличии опытного лаборанта первые опыты каждой 

серии (не говоря уже о пробных) целесообразно проводить самому: при этом могут быть 

обнаружены ранее не учтенные факторы и моменты, что потребует корректировки методики 

и техники эксперимента. 

Ставящему опыт необходимо привести себя в состояние активного, целеустремленного 

внимания, которое помогает фиксировать все отклонения от нормы, не только ожидавшиеся, 

но и неожиданные и "невероятные" с точки зрения принятой концепции процесса и рабочей 

гипотезы. 

Как уже отмечалось, важным элементом исследования является фиксация его хода и 

всех сопровождающих его моментов. При проведении эксперимента такая фиксация 

особенно необходима в силу его неповторимости, в частности, в отношении обнаруженных 

отклонений от нормы. 

Как правило, для фиксации хода исследования используется форма протокола. Но 

протоколирование можно упростить, если разработать табличную форму, в которой для 

каждого показателя отводится отдельная графа и оставляется место для непредусмотренных 

отметок. В такой форме описание каждого отдельного эксперимента занимает только одну 

строчку. Табличная форма не только ускоряет запись, но благодаря своей наглядности 

облегчает контроль и последующую сводку данных эксперимента. Исследователь получает 

возможность, просмотрев записи в двух-трех графах, уловить определенную закономерность 

в изменении показателей (например, связь между вводимыми дозами изучаемого препарата и 

весом подопытного животного). 

После проведения определенной части запланированных опытов исследователь 

анализирует полученную информацию, обобщает материал, в случае необходимости вносит 

коррективы в принятую методику, повторяет уже выполненные серии или переходит к 

следующим. 

Исследователь может считать свою задачу выполненной, если созданная им 

информация удовлетворяет четырем требованиям: новизны, достоверности, доказательности 

и полноты.  

Обработка новой информации, как правило, должна следовать непосредственно за ее 

созданием. В тех случаях, когда создание информации расчленяется на несколько стадий, 

нецелесообразно откладывать обработку до последней стадии; если информация создается на 

разных участках или в разных точках (лабораториях, фермах), не следует ожидать ее 
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получения от всех участков и точек. Еще меньше оснований откладывать обработку до 

завершения сбора новой информации, получаемой различными методами, например при 

помощи непосредственного наблюдения и эксперимента. 

Единовременная обработка может дать некоторую экономию во времени, но обработка 

по мере получения информации имеет, как правило, более существенные преимущества: она 

позволяет не только быстрее завершить данную стадию исследования, но и своевременно 

обнаружить ошибки, внести необходимые коррективы в методику и организацию сбора 

материала и в случае надобности произвести повторный сбор. 

Обработка вновь созданной информации проводится и основном так же, как и готовой. 

Однако существуют и некоторые отличия. 

Вновь созданная информация проверяется не только па пригодность, но и на полноту: 

исследователь устанавливает, все ли аспекты и стороны проблемы освещены, все ли 

протоколы экспериментов имеются в наличии, все ли опросные листы возвращены, дают ли 

эти ответы полную картину явления и т. д. 

Новая информация не только проверяется сама по себе, но и сопоставляется с ранее 

собранной информацией и с выдвинутой рабочей гипотезой; исследователь удостоверяется в 

том, что между ними нет расхождений и противоречий; если они имеются, он выявляет их 

причины и вносит необходимые поправки. Если же, несмотря на тщательный попек, 

исследователь не находит объяснения возникшим расхождениям, он в своих выводах должен 

отказаться от первоначальной гипотезы и построить другую, более близкую к истине. 

Вся собранная информация требует проверки с точки зрения ее доказательности, т. е. 

логического соответствия выводов материалу. Поэтому рекомендуется, особенно при 

сложной аргументации, мысленно воспроизвести ее от первого звена до последнего, чтобы 

убедиться в том, что ни одно звено не выпало. 

После завершения всех этих этапов обработки информации исследователь принимает 

то или иное решение: признать основную часть работы законченной; провести 

дополнительный сбор и отбор материала с целью подкрепления выдвинутой гипотезы; 

признать работу неудавшейся. В зависимости от обстоятельств перед руководством ставится 

вопрос о том, чтобы начать работу с самого начала либо с того этапа, на котором была 

допущена ошибка, или же закрыть тему с тем, чтобы впоследствии повторить ее разработку 

по другой методике или на других объектах. 

Если самостоятельное исследование продолжается длительное время (скажем, больше 

месяца), рекомендуется проводить обсуждение каждой его части сразу после ее завершения, 

а при наличии серьезных затруднений и разногласий - и до окончания части. В организации 

обсуждения могут применяться рекомендации, предлагаемые для итогового обсуждения. 

Особое внимание в методике должно быть уделено математическим методам обработки 

и анализу опытных данных - установлению эмпирических зависимостей, аппроксимации 

связей между варьирующими характеристиками, установлению критериев и доверительных 

интервалов и др. 

При обработке результатов измерений и наблюдений широко используют методы 

графического изображения. Графическое изображение дает наиболее наглядное 

представление о результатах экспериментов, позволяет лучше понять физическую сущность 

исследуемого процесса, выявить общий характер функциональной зависимости изучаемых 

переменных величин, установить наличие максимума или минимума функции. 

Для графического изображения результатов измерений (наблюдений), как правило, 

применяют систему прямоугольных координат. Прежде чем строить график, необходимо 
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знать ход (течение) исследуемого явления. Качественные закономерности и форма графика 

экспериментатору ориентировочно известны из теоретических исследований. 

При графическом изображении результатов экспериментов большую роль играет выбор 

системы координат или координатной сетки. 

Большое значение имеет выбор масштаба графика, что связано с размерами чертежа и 

соответственно с точностью снимаемых, с него значений величин. Известно, что чем крупнее 

масштаб, тем выше точность снимаемых значений. 

В процессе проведения эксперимента возникает потребность проверить соответствие 

экспериментальных данных теоретическим предпосылкам, т. е. проверить гипотезу 

исследования. Проверка экспериментальных данных на адекватность необходима также во 

всех случаях на стадии анализа теоретико-экспериментальных исследований. 

Методы оценки адекватности основаны на использовании доверительных интервалов, 

позволяющих с заданной доверительной вероятностью определять искомые значения 

оцениваемого параметра. Суть такой проверки состоит в сопоставлении полученной или 

предполагаемой теоретической функции с результатами измерений. 

Биометрическая обработка экспериментальных данных. При проведении 

зоотехнических экспериментов, научных наблюдений возникает необходимость в 

выявлении таких закономерностей, которые обычно скрыты случайной формой своего 

проявления. Определение надежности научных диагнозов и прогнозов, выдвижение 

научных рекомендаций о массовом применении новых методов кормления, разведения, 

воспроизводства и продуктивности использования сельскохозяйственных животных 

требует установления достоверности результатов тех исследований, на основе которых 

делаются соответствующие выводы и даются рекомендации. 

Для изучения генеральной совокупности (большой массив вариантов или особей, 

интересующих исследователя) составляют выборку (выборочная совокупность). 

Выборочная совокупность – эта часть генеральной совокупности, выделенная по 

специальным правилам и предназначенная для ее характеристики. Выборка должна быть 

представительной и однородной (одна порода, один пол и т.д.) - репрезентативной. 

Различают выборки большие (численность особей, в которых составляет 30 и более) и 

малые (число особей менее 30). В зависимости от объема выборки применяют разные 

методы обработки показателей признаков. 

 

1. Вычисление средней арифметической ( Х ) при наличии малой выборки (n<30):  

 

Х =
n

Х
                                                   (1) 

 

Для вычисления  при наличии большой выборки (n>30) необходимо составить 

вариационный ряд и использовать формулы:  

 

Х = А+К 
n

fa
                                               (2) 

 

где Х  - средняя арифметическая; 

∑ - знак суммирования; 

Х – числовые значения вариант; 
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n – объем выборки (количество особей); 

А – условная средняя; 

К – величина классового промежутка; 

f - частоты (число вариант в классе); 

а – отклонение классов от условного среднего класса (в числе классных 

промежутков). 

 

2. Расчет среднего квадратического отклонения (σ): 

Среднее квадратическое отклонение – эта статистическая величина, которая 

показывает, насколько в среднем каждый из вариантов отклоняется от средней 

арифметической для данной выборки. Чем больше значение среднего квадратического 

отклонения, тем выше изменчивость. 

Среднее квадратическое отклонение для n<30 вычисляют по формуле: 

 

1

)( 2







n
                                                        (3) 

Вычисление среднего квадратического отклонения при n>30 производят с помощью 

построенного вариационного ряда по формуле 

 

 =
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n

fa

n

fa
                                         (4) 

Упрощенный способ определения среднего квадратического отклонения дает его 

приблизительное значение. В этом случае используют значения определенного 

коэффициента (К), который зависит от объема выборки (n), его вычисляют по формуле: 

σ= (Хmax – Xmin)×К                                                      (5) 

Таблица 8 - Значение коэффициента (К) для вычисления среднего квадратического 

отклонения ( ) 

Количество 

животных (n) 
Коэффициент (К) 

Количество 

животных (n) 
Коэффициент (К) 

2 0,89 16 0,28 

3 0,59 20 0,27 

4 0,49 30 0,25 

5 0,43 40 0,23 

6 0,40 50 0,22 

7 0,37 60 0,21 

8 0,35 70 0,20 

9 0,34 80 0,19 

10 0,32 90 0,18 

12 0,31 100 0,17 

14 0,29 200 0,15 

При n>200 голов, способ неприменим 

 

 

3. Вычисление ошибки статистических величин (репрезентативности)(m): 
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Величину ошибки репрезентативности определяют только для выборочных 

показателей. Ошибки репрезентативности показывают степень соответствия выборочных 

параметров, параметрам генеральной совокупности. Чем меньше цифровые значения 

ошибки, тем точнее вычисленный параметр, тем ближе его значение к значению 

соответствующего параметра генеральной совокупности. 

Ошибки вычисляют для всех выборочных параметров, обозначают буквой «m» с 

подстрочным указанием знака того параметра, для которого они определяются: mх , mσ и 

т.д. 

Ошибку средней арифметической определяют по формулам: 

                 
1


n

mx


 (малая выборка)                            (6) 

 

n
mx


  (большая выборка)                        (7) 

где mx – ошибка средней арифметической. 

 

4. Определение достоверности разности между двумя средними арифметическими. 

Если разность выборочных средних достоверна – это означает, что такую же по знаку 

разность, какая получена в эксперименте, следует ожидать и между соответствующими 

генеральными совокупностями, т.е. большей по величине выборочной средней 

соответствует и большая генеральная средняя, а меньшей по величине выборке средней 

соответствует меньшая генеральная средняя. В том случае если разность не достоверна, 

остается неизвестным, находятся ли генеральные средние в таком же соотношении между 

собой, как и выборочные средние, или их значения противоположны, или они равны. 

Для определения достоверности разности выборочных средних рассчитывают 

критерий достоверности по формуле: 

 

2

2

2

1

21

mm
td




                                                           (8) 

где td – критерий достоверности между двумя средними арифметическими; 

21   -  разность средних арифметических; 

m1, m2 – ошибки соответствующих средних арифметических. 

 

Полученное фактическое значение td  надо сравнить с tтабличным, взятым из таблицы 

средних значений критерия Стьюдента (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

Число степеней свободы (v) определяется по формуле:  

 

v = (n1 + n2 ) – 2                                                      (9) 

Если td ≥ tтабл., то разность достоверна с соответствующим уровнем надежности 

выводов (Р0=0,90; Р1=0,95; Р2=0,99; Р3=0,999). Если td ≤ tтабл., то разность недостоверна  

Для больших выборок три порога надежности и вероятности безошибочных 

прогнозов даны в таблице 9. 

Таблица 9- Стандартные значения критерия t для больших выборок 
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 Примечание 

Вероятность 

безошибочных  

прогнозов(Р) 

Число 

ошибочн

ых 

случаев 

Критерий 

надежнос

ти 

Объем 

выборок 

(равен или 

больше) 

1 

В производственных и 

научно - производственных 

исследованиях 

0,95 5 из 100 
1,96 

(≈2,0) 
30 

2 

В большинстве 

биологических, 

зоотехнических и 

ветеринарных 

исследованиях 

0,99 1 из 100 
2,57 

(≈2,6) 
100 

3 

В работах с очень 

высокими требованиями 

(проверка гипотез, 

исследования 

лекарственных и других 

веществ) 

0,999 
1 из 

1000 

3,29 

(≈3,3) 
200 

Методика и техника вычисления других биометрических параметров (Сv –

коэффициент вариации, r - коэффициент корреляции, R-коэффициент регрессии, t- 

нормированное отклонение, Sd – селекционный дифференциал, ЭС - эффект селекции, h
2
 и 

rw –коэффициенты наследуемости и повторяемости и др.) даны в учебном пособии 

«Использование методов биометрии в генетике и зоотехнии», составленным Д.А. 

Абылкасымовым и Ф.Н. Абрампальским (2005). 

 

Литературная обработка научного исследования. Нередко коэффициент полезного 

действия вполне доброкачественных по методике и содержанию научных работ заметно 

снижается из-за неудовлетворительной литературной обработки. Нечеткость структуры 

материала, обусловленная отсутствием логической системы, односторонность и неполнота 

изложения, изобилие неоправданных отступлений от темы, недостаточность аргументации, 

неясность выражения мысли, тяжелый слог - таковы основные недостатки обработки. 

Одна из основных причин невысокого качества литературного оформления - 

недооценка его значения. Широко распространен взгляд на литературное оформление как на 

второстепенную часть работы. Однако даже опытному исследователю писать бывает очень 

трудно - изложение работы, как и исследование, представляет сложный процесс, в котором 

элементы простого умственного труда органически сочетаются с творческими: в процессе 

оформления и благодаря ему ранее разработанные положения могут порождать новые идеи и 

приводить к новым выводам. 

Литературная обработка так же, как и другие этапы исследования, требует выполнения 

некоторых подготовительных операций. 

Прежде всего необходимо составить план изложения, беря за основу рабочий план и 

учитывая все изменения, происшедшие в процессе исследования. 

План изложения - основа будущей работы. Как и рабочий план, план изложения лучше 

разрабатывать в несколько этапов: сначала наметить основные разделы, затем - их членение 

на главы и т. д. 

Полезно составить несколько вариантов плана, а затем выбрать лучший. 
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После этого необходимо (особенно если размер работы лимитирован) определить 

объем каждой части, исходя из запланированного общего объема. Такая предварительная 

разметка способствует соблюдению соразмерности частей, концентрируя внимание на 

главном, предотвращает нарушение сроков работы. 

Если работа, как это нередко случается, не укладывается в запланированный объем и ее 

нельзя сократить, исследователь заблаговременно, а не накануне срока сдачи должен 

поставить вопрос об увеличении объема. 

В соответствии с намеченным планом и объемом исследователь приводит в порядок 

весь накопленный материал: отсеивает лишнее и распределяет по главам и параграфам все 

то, что он намерен использовать. Нередко эта процедура подсказывает исследователю те или 

иные изменения в плане. 

Необходимость тщательной отработки литературной формы не должна тормозить 

процесс изложения. Для того чтобы не прерывать изложения, все возникающие сомнения 

следует записывать на отдельных карточках или на полях. Однако после окончания раздела 

или главы следует устранить все сомнения путем наведения необходимых справок, а не 

накапливать их на протяжении всего процесса обработки. 

К литературной обработке не следует приступать до получения окончательных 

результатов и до формулировки выводов.  

Не обязательно оформлять работу в последовательности, установленной планом. 

Бывает, что глава или параграф еще не "созрели" в уме, тогда их изложение лучше пока 

отложить. Подчас разумнее начинать изложение с более легких подразделений, например 

описательных. 

Если исследователь еще не приобрел достаточного опыта в литературной обработке, 

бывает полезно кооперироваться с работником близкой с ним специальности, обладающим 

таким опытом. Иначе эта работа займет слишком много времени, а ее качество будет 

неудовлетворительным. 

Однако на этой стадии нежелательно обращение за помощью к литературному 

редактору. Редакторская правка может пойти работе на пользу только тогда, когда автор 

довел рукопись до состояния полной ясности, в этом случае редактор сможет исправлениями 

фактического, логического и стилистического порядка усовершенствовать ее, уточняя 

авторскую мысль, но не меняя ее сути. 

В литературной обработке коллективного исследования, как правило, участвуют 

многие члены коллектива: каждый отрабатывает свою часть работы. Даже если тот или 

другой участник не обладает необходимыми для этого данными, нежелательно поручать эту 

работу кому-либо другому полностью: личное и непосредственное участие каждого в 

оформлении работы необходимо, так как специалисту, непосредственно выполнявшему 

данное исследование, лучше других известен материал. После того как каждый из 

исследователей закончил изложение своей части, они обмениваются рукописями, критически 

анализируют их, фиксируя все замеченные неясности, неточности, ошибки, пробелы, 

спорные места и т. д., проверяют, нет ли повторения сказанного в других частях или 

противоречий между ними и вносят каждый в свою часть необходимые исправления. В 

случае надобности один из соавторов либо руководитель принимает на себя функцию 

редактирования рукописи в целом. 

Литературную обработку крупных исследований лучше производить в несколько 

стадий. Сначала следует подготовить предварительное изложение результатов работы для 

доклада на группе, выдвигая в нем на первый план наиболее спорные положения и части 

работы. Затем составить краткий вариант, заключающий в себе квинтэссенцию работы, если 
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есть возможность - опубликовать его и дать прочесть всем тем, кто может сделать 

критические замечания, просистематизировать эти замечания и внести вытекающие из них 

исправления. После этого дать развернутое изложение темы. 

По завершении каждой главы следует внимательно перечитать ее. Особенно 

внимательно надо отнестись к начальной части исследования и к заключительной. 

По окончании изложения работы необходимо вновь перечитать ее всю, обращая особое 

внимание на взаимную увязку частей. Часто при повторном чтении обнаруживаются ранее 

не замеченные ошибки, длинноты, повторения, противоречия, неудачно подобранные 

эпитеты и т. п. Особенно тщательной проверки, лучше всего по первоисточнику, требуют 

формулы, цифры, цитаты, библиографические ссылки. При необходимости следует провести 

доработку рукописи. Дополнительный труд, вкладываемый в переработку, с лихвой 

окупается повышением качества и доступности изложения. 

 

3. Оформление дневника и отчета о научно-исследовательской работе (НИР 1).  

Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, где 

отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и 

замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно. 

Форма дневника по ведению научно-исследовательской работы НИР 1 представлена в 

Приложении 1. 

По итогам НИР 1 студент составляет итоговый письменный отчет. Целью составления 

такого отчета является не только представление итогов работы, но и обучение студентов 

литературному изложению содержания НИР. 

Общие требования к отчету:  

 четкость и логическая последовательность изложение материала;  

 убедительность аргументации;  

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  

 конкретность изложения результатов работы;  

 обоснованность рекомендаций и предложений.  

Объем отчета (основной текст) – 20-25 страниц.  

Структура отчета. 

 титульный лист 

 оглавление (содержание);  

 введение;  

 основную часть;  

 список использованных источников;  

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной 

записки. Описание элементов структуры приведено ниже.  

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.  

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к 

которому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным 
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заданием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее 

начала.  

Основная часть отчета должна содержать следующие разделы, соответствующие 

заданиям по проведению научно-исследовательской работы (НИР 1): 

1. Методика проведения и разработка схемы исследований в области биологических 

наук, а также зоотехнии в целом. 

2. Проведение научных зоотехнических исследований. 

3. Анализ опытных данных в соответствии с принятыми методиками. 

4. Разработка рекомендаций и обоснование для углубленного изучения темы в ходе 

дальнейшего обучения. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной 

записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их 

перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 

печатных изданий.  

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 

заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 

цифрами.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

левое –30 мм,  

правое –10 мм,  

верхнее –20 мм,  

нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой 

систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, 

чертежами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 

анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации работ, 

а также, выводы и заключения.  
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4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. ______________________________________________________________  Абылкасымов Д. Биометрические методы анализа 

качественных и количественных признаков в зоотехнии; 

учебное пособие /  Д. Абылкасымов., О.В. Абрампальская. – 

Тверь: Тверская ГСХА, 2015. – 75 с. 

15 

2. ______________________________________________________________  Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда : учебник для бакалавров. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012, - 572с. 

50 

3. ______________________________________________________________   Кахикало В.Г. Биологические и генетические закономерности 

индивидуального роста и развития животных / Кахикало В.Г., 

Фенченко Н.Г., Хайруллина Н.И., Назарченко О.В. – Лань, 

2016. – 132 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87579  

ЭБС «Лань» 

4. ______________________________________________________________  Левахин В. И. 

Методика научных исследований: учебное пособие / Под 

общ. ред. В. И. Левахина. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 

2015. - 88 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615292  

http://znanium.com/ 

5. ______________________________________________________________  Методология научных исследований: методическое пособие / 

Д.Абылкасымов, О.В.Абрампальская. – Тверь, 2015. – 76 с. 
20 

6. ______________________________________________________________  Нечаев В.И. 

Научно-исследовательская работа на кафедре: учебно-

методическое пособие. - Краснодар: КубГАУ, 2009. - 143 с. 

2 

7. ______________________________________________________________  Петкевич Н.С. 300 вопросов и ответов по животноводству / 

Н.С. Петкевич, А.Р. Камошенков, Ю.А. Курская. Учебное 

пособие. – Смоленская ГСХА, 2009. 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1709  

http://ebs.rgazu.ru/ 

(AgriLib) 

8. ______________________________________________________________  Разведение животных / Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., 

Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. – Лань, 2014 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758  

ЭБС «Лань» 

9. ______________________________________________________________  Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных: учебник. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 645 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337  

ЭБС «Лань» 

10. _____________________________________________________________  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-

е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 244 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019  

http://znanium.com/ 

11. _____________________________________________________________  Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа 

качественных и количественных признаков в зоотехнии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ А.М. Яковенко, 

Т.И. Антоненко, М.И. Селионова. – Ставрополь: Агрус, 2013. 

– 91 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017  

http://znanium.com/ 

 Дополнительная литература  

12. _____________________________________________________________  Волкова Е.С. Методы научных исследований в ветеринарии / 2 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615292
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1709
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017
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Е.С.Волкова, В.Н.Байматов. – М.: КолосС, 2010. – 183 с. 

13. _____________________________________________________________  Коломейченко, В.В. Кормопроизводство: учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 660 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161  

ЭБС «Лань» 

14. _____________________________________________________________  Кормопроизводство: Учебное пособие/С.С.Михалев, 

Н.Н.Лазарев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502136  

ЭБС 

«ZNANIUM.COM» 

15. _____________________________________________________________  Нефедова, С.А. Биология с основами экологии: учебное 

пособие / С.А. Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 368 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167  

ЭБС «Лань» 

16. _____________________________________________________________  Максимюк, Н.Н. Физиология кормления животных : Учебное 

пособие. - СПб. : Лань, 2004, - 255 с. 
5 экз. 

 Ресурсы сети «Интернет»  

17. _____________________________________________________________  http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной 

статистики. 
 

18. _____________________________________________________________  . http://www.fao.org/home/ru/   - ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) 
 

19. _____________________________________________________________  http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142 - Региональный 

центр "ПЛИНОР" 
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                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                     

                                                                                              ____________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОПК-2; способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства 

ПК - 20 способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства 

ПК - 21 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве 

ПК - 22 готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   

     компетенции 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР 

кафедры и основными методическими особенностями ее 

выполнения; инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-2, ПК-20,21 

Раздел 2. Экспериментальный. Проведение эксперимента в 

области животноводства и сбор информации в ходе выполнения 

аналитической исследовательской работы. 

ОПК-2, ПК-20, 22 

Раздел 3. Отчетный. Обработка, систематизация и анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике. Сдача 

отчета по практике и дневника на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики.  

ОПК-2, ПК-22 

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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          «_____» _________________ 20…….г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Методика проведения исследований и разработка схемы эксперимента................ 

2 Проведение научных исследований ......... 

3 Анализ опытных образцов .............. в соответствии .......... 

4 Разработка и обоснование ........... 

 

Задание разработал    _________________________                

«____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                 «_____»_________________ 20…….г. 

 

 
Рабочий график проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.  
 Вводный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с 

тематикой НИР кафедры. 

2.   
Изучение методик проведения исследований и разработка 

схемы эксперимента 

3.   Проведение научных исследований......... 

4.  
 Проведение ................. анализов опытных образцов в 

соответствии с методикой проведения исследований 

5.  
 Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации 

6.  
 Подготовка отчета по практике, устранение замечаний 

руководителя практики. 

 
 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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Отчет о выполнении рабочего графика практики 
(заполняется студентом) 

 
№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О., (подпись руководителя практики) 
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(руководителя практики) 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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Оценка сформированности компетенций 

 

Компетенции 
Уровень овладения* 

умение владение 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

    

ПК-20 - способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства 

    

ПК-21 - готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве 

    

ПК -22 - готовностью к участию в проведении научных 

исследований, обработке и анализу результатов 

исследований 

    

 
*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 

профильной организации  и от академии 

   

 

«___»______________20__г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики 

 от  академии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Стандартные значения критерия t (по Стьюденту) 

Число степеней 

свободы (v) 

Уровень вероятности (Р) 

0,95 0,99 0,999 

1 12,7 63,66 637,0 

2 4,30 9,93 31,60 

3 3,18 5,84 12,94 

4 2,78 4,60 8,61 

5 2,57 4,03 6,86 

6 2,45 3,71 5,96 

7 2,37 3,50 5,41 

8 2,31 3,36 5,04 

9 2,26 3,25 4,78 

10 2,23 3,17 4,59 

11 2,20 3,11 4,44 

12 2,18 3,06 4,32 

13 2,16 3,01 4,22 

14 2,15 2,98 4,14 

15 2,13 2,95 4,07 

16 2,12 2,92 4,02 

17 2,11 2,90 3,97 

18 2,10 2,88 3,92 

19 2,09 2,86 3,88 

20 2,09 2,85 3,85 

21 2,08 2,83 3,82 

22 2,07 2,82 3,79 

23 2,07 2,81 3,77 

24 2,06 2,80 3,75 

25 2,06 2,79 3,73 

26 2,06 2,78 3,71 

27 2,05 2,77 3,69 

28 2,05 2,76 3,67 

29 2,05 2,76 3,66 

30 2,04 2,75 3,65 

∞ 1,96 2,58 3,29 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях требования рынка труда к выпускникам высших учебных 

заведений значительно выросли, что потребовало создания последовательной, научно-

обоснованной системы подготовки кадров, важное место в которой отводится практической 

форме обучения. 

Эффективно организованная производственная практика сокращает разрыв между 

теоретическим обучением и практической деятельностью специалистов производства. В 

процессе прохождения практики развиваются профессиональные компетенции будущих 

специалистов производства. 

Производственная технологическая практика является частью общей 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

36.03.02 – Зоотехния и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах 

практики, содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых 

деловых контактов кафедры с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Раздел основной профессиональной образовательной программы «Производственная 

практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, в процессе которых студенты самостоятельно выполняют производственные 

задачи в условиях действующих сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также 

на базе Тверской ГСХА. 

Практика организуется и проводится на основе программы, в которой определен 

перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения заданий в сторонних 

учреждениях, организациях, на предприятиях или в структурных подразделениях Тверской 

ГСХА, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

 

1. Цель и задачи  практики   

Целями освоения технологической практики являются:   

- формирование у студентов  практических умений, навыков по их будущей 

профессиональной деятельности зоотехника и приобретение навыков самостоятельной 

работы при решении технологических задач;  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

формирование практических навыков в изучении экстерьера и конституции 

сельскохозяйственных животных, закономерностей роста и развития;   

 - освоение современных приемов и методов разведения животных, биологических 

особенностей и хозяйственно-полезных качеств животных разных пород, технологии 

воспроизводства, технологии производства продукции животноводства, птицеводства и 

звероводства. 

Основными задачами практики являются: ознакомление с основными 

технологическими операциями, выполняемыми в животноводстве, овладение 

производственными навыками, освоение методов  воспроизводства, разведения и  кормления 

сельскохозяйственных животных.  Научиться применять современные технологии 

производства продукции животноводства, а также использовать современные средства и 

системы контроля и управления качеством продукции животноводства, методы и технику 

селекционной работы. 



5 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы                           

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

ОПК-1 

способностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения 

и эффективного использования 

животных 

- уметь применять современные 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного 

использования животных; 

- владеть навыками применения 

современных методов и приемов 

содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию материалов 

в области животноводства 

- уметь собирать, анализировать и 

интерпретировать материалы в области 

животноводства 

- владеть навыками сбора, анализа и 

интерпретации материалов в области 

животноводства. 

ПК-1 

способностью выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении 

и содержании животных 

- уметь выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать 

последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных. 

- владеть навыками выбора и 

соблюдения режимов содержания 

животных, составления рационов 

кормления, прогнозирования 

последствий изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных. 

ПК-2 

способностью проводить 

зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их 

биологических особенностей 

- уметь проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей. 

- владеть навыками проведения 

зоотехнической  оценки животных. 

ПК-3 

способностью организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические работы по 

предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

- уметь организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных  

- владеть навыками организации и 

проведения санитарно-

профилактических работ по 

предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных 

животных. 

ПК-4 

способностью использовать 

физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в 

организме животных 

- уметь использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме 

животных. 

- владеть навыками использования 
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физиолого-биохимических методов 

мониторинга обменных процессов в 

организме животных 

ПК-5 

способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

- уметь обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

- владеть навыками обеспечения 

рационального воспроизводства 

животных 

ПК-6 

способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных 

 

- уметь эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о 

поведении и психологии животных. 

- владеть навыками эффективного 

управления продуктивными, 

спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных. 

ПК-7 

способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

- уметь разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

- владеть навыками разработки и 

проведения мероприятий по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

ПК-8 

способностью владеть основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

- уметь использовать методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 

- владеть основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 

ПК-9 

способностью использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

- уметь использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка. 

- владеть навыками использования 

современных технологий производства 

продукции животноводства и 

выращивания молодняка 

ПК-10 

способностью владеть методами 

селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада 

- уметь использовать методы селекции, 

кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями 

воспроизводства стада - владеть 

методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных 
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и технологиями воспроизводства стада 

ПК-11 

способностью рационально 

использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, 

владеть различными методами 

заготовки и хранения кормов 

- уметь: 

-  рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья,  

- применять различные методы 

заготовки и хранения кормов.  

- владеть: 

-  навыками рационального 

использования корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, - 

различными методами заготовки и 

хранения кормов 

 

3. Структура производственной технологической практики. 

 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего 

трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности. (ОПК-2) 

На подготовительном этапе студенту необходимо ознакомиться и изучить правила 

внутреннего распорядка, пройти инструктаж по технике безопасности. Затем приступить к 

изучению общей характеристики хозяйства, его местоположению, истории создания. 

Характеристика хозяйства включает в себя и такие разделы для составления более полного 

представления о хозяйстве (предприятии) как структура землепользования, специализация 

хозяйства, урожайность основных культур и обеспеченность кормами животноводства за 

последние 3 года (отдельных случаях за последние 5 лет), структура стада, удой коров, 

настриг шерсти на овцу, яйценоскость, среднесуточный прирост живой массы, выход 

молодняка, затраты кормов и труда на производство единицы продукции. Для составления 

представления об экономическом состоянии хозяйства необходимо знать структуру и 

стоимость валовой и товарной продукции, себестоимость продукции, а, следовательно, и 

рентабельность производства продукции животноводства. 

 

Раздел 2. Технологический. Заключается в практическом применении базовых знаний, 

умений и навыков в технологических циклах производства продукции животноводства. 

(ОПК-1,2, ПК-1-11) 

На втором этапе технологической практики студент осуществляет изучение методик, 

стандартов, производственных циклов на предприятии, а также различной документации, 

регламентирующей технологические процессы производства продукции животноводства. 

Технологии заготовки кормов и кормления животных. 

В период практики студент должен собрать данные о количестве  заготавливаемых 

кормов: сена, силоса, травяной муки и др., сравнить их качество с ГОСТом. Для этого с 

помощью доступных методов определить качество этих и других кормов. Проанализировать 

состав и питательность  комбикормов используемых в хозяйствах, а так же минеральные, 

витаминные и другие биологически активные вещества имеющееся в хозяйстве. 

Изучить технологию заготовки и подготовки различных кормов к скармливанию для 

отдельных видов и возрастных групп животных. Привести краткую схему применяемых 

технологий заготовки и подготовки к скармливанию. 

Описать организацию поступления, хранения и учета расходования кормов. 
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Указать недостатки применяемых технологий заготовки кормов, подготовки их к 

скармливанию и раздачи животным. Установить тип кормления животных и структуры 

зимних и летних рационов, кратность кормления, последовательность скармливания 

отдельных кормов. Перечислить основные первичные документы. Описать организацию 

нормированного кормления разных половозрастных групп животных. При этом студент 

должен составить и проанализировать рационы для разных видов животных, где 

подсчитываются: кормовые единицы, сухое вещество, обменная энергия, «сырой» и 

переваримый протеин, клетчатка, «сырой» жир, макро- и микроэлементы и витамины, 

сахаропротеиновое соотношение, содержание серы и других веществ. 

На основе применяемых в хозяйстве рационов составить годовой кормовой план, 

кормовой баланс. Дать схемы выпойки телят, принятой в хозяйстве принятой с учетом 

фактического поедания кормов телятами и расход молока и ЗЦМ, а также схемы подкормки 

поросят-сосунов. При этом подсчитать затраты кормов на единицу продукции (молока, 

прироста живой массы, яиц, и др.). 

Технологии разведения сельскохозяйственных животных.  

Изучить методы разведения сельскохозяйственных животных, которые имеются в 

хозяйстве и характерные особенности пород, основываясь на данных первичного 

зоотехнического учета, бонитировочных ведомостей, планов селекционно-племенной 

работы, оценки животных. Изучить учет и оценку животных по происхождению. 

Провести выборочный анализ карточек племенных животных на предмет проверки 

породности и линейного состава стада, наличия родственных спариваний. 

Изучить организацию и проведение оценки животных по конституции и экстерьеру. 

Провести осмотр и оценку выравненности стад, сделать заключение по данному вопросу. 

Изучить организацию в хозяйстве направленного выращивания молодняка. По 

результатам выборочного взвешивания животных сравнить ход индивидуального развития 

со стандартными для соответствующих пород, время разделения молодняка по полу: возраст 

и масса животных при первой случке, их соответствие наступлению физиологической 

зрелости. 

Изучить технологию проведения учета и оценки животных по продуктивности. Дать 

характеристику продуктивности животных разных видов (если имеются), сопоставляя ее со 

средним показателем для соответствующих пород. 

Изучить технологию оценки животных по качеству потомства. Дать характеристику 

используемых в хозяйстве методов оценки за последний год, определить удельный вес 

оцененных по качеству потомства производителей, их использование с использованием 

других производителей. 

Изучить технологию бонитировки сельскохозяйственных животных, время 

бонитировки, порядок подготовки к ней, составление сводных ведомостей по бонитировке, 

запись животных в госплемкниги. Изучить методы применяемого подбора, планы подборов. 

Изучить оформление документации по подбору и ее ведение в хозяйстве. Изучить 

технологии разведения, применяемые в хозяйстве. 

Обратить внимание на наличие в хозяйстве планов селекционно-племенной работы, их 

структуру, качество и ход реализации. 

Зоогигиенические аспекты технологий получения продукции животноводства. 

При прохождении технологической практики студенту необходимо собрать материалы 

по благоустройству территории животноводческой фермы (рельеф, ограждение, наличие 

санпропускников, дезбарьеров и т.д.), ознакомиться со схемой генерального плана. Дать 

зоогигиеническую оценку плана для конкретного вида животных с учетом соблюдения 
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требований по ориентации зданий к господствующим ветрам, санитарно-защитной зоне, 

рельефу местности, взаимоотношения и взаимосвязи всех объектов на ферме, выполнения 

эколого-гигиенических требований к животноводческим фермам. Охарактеризовать 

технологические свойства ограждающих конструкций зданий, их внутреннее оборудование 

(размеры, стойл, станков, клеток, площадь пола, проходы, водоснабжение, канализация, 

вентиляция). 

Провести сравнительную характеристику систем и способов содержания разных 

возрастных групп животных. 

Проанализировать системы обеспечения оптимального микроклимата помещений с 

учетом вентиляции и отопления, УФ- и ИК–источников излучения, способов удаления 

навоза, хранения и его использования. Возможность применения безотходной, экологически 

чистой технологии производства. 

Определить технологию использования светового режима в помещениях при 

естественной и искусственной освещенности. 

Изучить эколого-гигиеническую оценку кормов, используемых в хозяйстве с учетом 

органолептических качеств. Обратить внимание на использование премиксов, кормовых 

добавок, биологически активных и других веществ для животных при скармливании им 

недоброкачественных кормов. Изучить особенности гигиены содержания взрослых 

животных и молодняка в зимний и летний периоды, организацию летнего, летне-лагерного 

содержания, устройство лагерей, системы водоснабжения, пастбищное содержание, 

организацию и технику пастьбы животных, проведение профилактических мероприятий 

перед выгоном животных на пастбище и в летний период. распорядок дня на ферме, его 

выполнение и критический анализ с учетом гигиены труда. Мероприятия по оздоровлению 

помещений по принципу «все занято-все пусто», ремонт помещений и сантехоборудования, 

подготовка к зимнему содержанию животных. 

Изучить технологии водоснабжения, технику поения животных зимой и летом, расчет 

потребности в питьевой воде для животноводческой фермы, приемы гигиены ухода за 

молочным оборудованием. Изучить наличие используемых реагентов для дератизации и 

дезактивации помещений. Освоить новые зоогигиенические и технологические приемы, 

направленные на повышение резистентности и продуктивности животных. 

Технологии механизации и электрификации животноводства. 

На производственной технологической практике студент должен ознакомиться с 

технологическими процессами, машинами и оборудованием, применяемым в хозяйстве для 

заготовки кормов (соломы, сена, силоса, сенажа, травяной муки, корнеклубнеплодов); 

водоснабжения и автопоения; приготовления кормов (работа кормоцеха, кормокухни); 

раздачи кормов; доения коров (доильные установки, режим работы доильных аппаратов и 

уход за ними); уборки помещений, удаления с ферм, хранения и внесения в почву навоза и 

жижи; технологическими процессами первичной обработки молока; санитарно-

гигиенических работ на фермах хозяйства.  

Изучить технологию расчета потребности машин и оборудования. Изучить 

технологическое обслуживание машин и оборудования на фермах. Осветить вопросы 

техники безопасности агрегатов и механизмов. 

Ветеринарные технологии.  

Ознакомиться с основными документами по регистрации и учету работы 

ветспециалистов. Собрать данные о заболеваемости разных видов и половозрастных групп 

животных незаразными и заразными болезнями с выяснением причин. 
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В ветеринарной аптеке хозяйства ознакомиться с имеющимися лекарственными 

веществами, их назначением, путями введения в организм животных, применяемых 

дозировкой при лечении разных болезней, а также имеющимся диагностическим 

инструментарием.  

Провести отбор проб кормов, используемой воды, отправить их лабораторию для 

санитарной оценки и полученные результаты проанализировать. 

По итогам изучения данных технологических вопросов указать на достоинства и 

недостатки каждого. 

Индивидуальное задание на производственную технологическую практику. 

В разделе необходимо дать характеристику технологии, технологического процесса, 

изучение которого студент осуществлял в рамках индивидуально поставленного 

руководителем от кафедры задания.  

Данный раздел должен освещать как теоретическую, так и практическую сторону 

технологии, ее достоинства, преимущества либо недостатки.  

 

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики от академии (ОПК-2). 

 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник, где отражаются 

выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. 

Дневник заполняется студентом ежедневно. 

Форма дневника по прохождению производственной технологической практики 

представлена в Приложении 1. 

По итогам практики студент составляет письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы производственной технологической 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

практики в соответствии с программой практики.  

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние дни 

пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой систематическое 

изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чертежами. Основу 

содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка 

действующих технических средств, процессов и методов организации работ, а также, 

выводы и заключения. Отчет должен быть полностью закончен на месте практики и там же 

представлен для оценки и отзыва руководителю практики от организации. 

Общие требования к отчету: четкость и логическая последовательность изложение 

материала; убедительность аргументации; краткость и точность формулировок, 

исключающих возможность неоднозначного толкования; конкретность изложения 

результатов работы; обоснованность рекомендаций и предложений.  

Объем отчета (основной текст) – 30-40 страниц.  

Структура отчета: 1) титульный лист, 2) оглавление, 3) введение, 4) основная часть 

(характеристика деятельности предприятия, характеристика технологии содержания, 

кормления, выращивания, получения определенной продукции животноводства), 5) 

заключение, 6) список использованных источников, 7) приложения (если имеются).  

Описание элементов структуры отчета: 

Отчет представляется в виде пояснительной записки.  

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются.  
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Оглавление – структурный элемент отчета, кратко описывающий структуру отчета с 

номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех 

приложений и указанием соответствующих страниц.  

Во введении указываются цели и задачи прохождения производственной 

технологической практики в соответствии с индивидуальными заданиями.  

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому определяются 

целями производственной технологической практики.  

В основной части отчета о производственной технологической практике должны быть 

отражены результаты выполнения задания по практике по следующим разделам:  

1. Характеристика деятельности предприятия. Дается характеристика природных и 

экономических условий предприятия (местоположение, расстояние от ближайших городов, 

пунктов реализации, железнодорожные станции, состояние дорог). Организационная 

структура предприятия (отделения, бригады, фермы, цеха). Излагаются сведения о 

землепользовании, его структуре, наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, 

указывается специализация предприятия.  

2. Характеристика технологии получения продукции животноводства. В этом разделе 

приводятся данные по видам и породам разводимых сельскохозяйственных животных, 

птицы и др. В этом же разделе описывается технология получения продукции 

животноводства, селекционно-племенная работа. Указываются недостатки в технологии, 

пути ее совершенствования и резервы повышения продуктивности животных (птицы) и 

качество получаемой продукции.  

На основании изучения и анализа работы предприятия указываются недостатки, 

замеченные во время практики по технологии производства продукции животноводста, в 

организации и управлении, планировании и др. Даются предложения по улучшению работы 

предприятия и устранению недостатков. Здесь же студент делает отзыв о ходе практики, ее 

организации, качестве прохождения, полезности и целесообразности направления 

практикантов в данную организацию.  

Список использованных источников литературы – структурный элемент отчета, 

который приводится в конце текста отчета, представляющий собой список литературы и 

другой документации, использованной при составлении пояснительной записки отчета. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на 

литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их 

перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 

печатных изданий.  

Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. Приложениями 

могут быть, например, собранный за период практики материал, а также заполненные формы 

отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, таблицы большого 

формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ПК и т.д. Приложения оформляют 

как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с 

нового листа с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложения обозначают последовательно, цифрами.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, с соблюдением следующих 

размеров полей:  

левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  
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Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись. 
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4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. ______________________________________________________________  Иванов, А.А. Сравнительная физиология животных: учебник 

/ А.А. Иванов, О.А. Войнова, Д.А. Ксенофонтов [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 415 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564  

ЭБС «Лань» 

2. ______________________________________________________________  Кахикало, В.Г. Разведение животных: учебник / В.Г. 

Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко [и др.]. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2014. — 439 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758  

ЭБС «Лань» 

 Дополнительная литература  

3. ______________________________________________________________  Коломейченко, В.В. Кормопроизводство: учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 660 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161  
ЭБС «Лань» 

4. ______________________________________________________________  Кормопроизводство: Учебное пособие/С.С.Михалев, 

Н.Н.Лазарев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502136  

ЭБС 

«ZNANIUM.COM» 

5. ______________________________________________________________  Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: 

Учебник/ В.Ф. Красота. - М.: КолосС, 2005. – 424 с. 
48 экз. 

6. ______________________________________________________________  Нефедова, С.А. Биология с основами экологии: учебное 

пособие / С.А. Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 368 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167  

ЭБС «Лань» 

7. ______________________________________________________________  Максимюк, Н.Н. Физиология кормления животных : Учебное 

пособие. - СПб. : Лань, 2004, - 255 с. 
5 экз. 

8. ______________________________________________________________  Разведение с основами частной зоотехнии: учебник / Под 

ред.Н.М. Костомахина. - СПб.-М.-Краснодар : Лань, 2006, - 

446 с. : ил. 
5 экз. 

9. ______________________________________________________________  Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных: 

учебное пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. - 416 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607  

ЭБС «Лань» 

10. _____________________________________________________________  Смолин, С.Г. Физиология и этология животных: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. - 626 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87593  
ЭБС «Лань» 

11. _____________________________________________________________  Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной 

зоотехнии: учебник / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 744 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682  

ЭБС «Лань» 

12. _____________________________________________________________  Физиология животных и этология / В.Г.Скопичев . - М. : 

КолосС, 2003,  
36 экз. 

 Ресурсы сети «Интернет»  

13. _____________________________________________________________  http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной 

статистики. 
 

14. _____________________________________________________________  . http://www.fao.org/home/ru/   - ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) 
 

15. _____________________________________________________________  http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142 - Региональный 

центр "ПЛИНОР" 
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502136
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87593
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682
http://www.gks.ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142
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прохождения производственной технологической практики 
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Направленность (профиль, специализация): 
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Квалификация выпускника: бакалавр 
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Российской Федерации 
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ОБРАЗОВАНИЯ 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
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170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского  

(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398 

             ___________№__________ 

на №___________________ 

 

Командировочное удостоверение № ____ 

 

Выдано студенту ____________________________________________ 

                  Фамилия, имя, отчество 

командированному в _________________________________________ 
                              ( название профильной организации) 

Срок командировки «____» дней по _____________________ 

 

Основание: Приказ № _____ от «____» ____________ 20 __ г. 

 

 

 
Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них 

Выбыл из _____________________________________ Прибыл в _____________________________________ 

«____» _______________________________ 20 __ г. «____» _______________________________ 20 __ г. 

М.П.                        Подпись М.П.                        Подпись 

Выбыл из _____________________________________ Прибыл в _____________________________________ 

«____» _______________________________ 20 __ г. «____» _______________________________ 20 __ г. 

М.П.                        Подпись М.П.                        Подпись 

 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен __________________ 
                                                                                                                                                                                                           (дата) 

       Руководитель практики 

     от профильной организации                      

______________________________ 

                (должность) 

______________________________ 

                             (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                     

                                                                                                                ____________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                 «_____»_________________ 20…….г. 

 

   

Содержание и планируемые результаты практики 

 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОПК-1 

способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства 

ПК-1 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

ПК-2 способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей 

ПК-3 способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

ПК-4 способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных 

ПК-5 способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

ПК-6 способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными 

и декоративными животными в соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

ПК-7 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей 

животноводства 

ПК-8 способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 

ПК-9 способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада 

ПК-11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища 
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и другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки 

и хранения кормов 

 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   

     компетенции 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
производственный инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике 
безопасности. 

ОПК-2 

Раздел 2. Технологический. Заключается в практическом 
применении базовых знаний, умений и навыков в 
технологических циклах производства продукции 
животноводства. 

ОПК-1,2, ПК-1-11 

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на 
кафедру, устранение замечаний руководителя практики от 
академии. 

ОПК-2 

                                                                             

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

Руководитель практики 

 от профильной организации                      

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Методики, стандарты, производственные циклы на предприятии, другие документы, 

регламентирующие технологические процессы молочного скотоводства 

2 Методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

3 Изучить технологию ……………. 

 

Задание разработал    _________________________                

«____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                                                                                  

                                                                                                      

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                     

                                                                                                                ____________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                 «_____»_________________ 20…….г. 

 

 
Рабочий график проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.  20.06.16 – 21.06.16 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 

предприятию. Знакомство с основными производственными 

объектами, подразделениями, службами, с историей 

создания предприятия. 

2.  22.06.16 – 24.06.16 

Изучение методик, стандартов, производственных циклов на 

предприятии, а также других документов, 

регламентирующих технологические процессы производства 

продукции животноводства 

3.  27.06.16 –8.07.16 
Знакомство  с методами и приемами содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных 

4.  11.07.16 – 15.07.16 

Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике, получение 

отзыва- характеристики. 

 
 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

Руководитель практики 

 от профильной организации                      

______________________________ 

                   (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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Отчет о выполнении рабочего графика практики 
(заполняется студентом) 

 
№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 
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 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.,( подпись руководителя практики от профильной организации ) 
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
(руководителя практики от профильной организации) 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Участие студентов в научно-исследовательской работе, введение исследовательских 

элементов в различные формы учебных занятий являются в настоящее время эффективным 

путем подготовки специалистов с навыками проявления самостоятельности и инициативы, 

индивидуального профессионального почерка и творческих способностей. 

Необходимость подготовки студентов к научно-исследовательской деятельности 

диктует потребность в овладении соответствующими способами и методами развития 

продуктивного мышления, способностей к осознанию и формулированию проблемы, 

самостоятельному поиску новых решений на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Методология и технология исследовательской деятельности продвинулись вперед, 

превратились в самостоятельную отрасль знания и стали реальным средством управления 

сложными производственными процессами, поэтому будущему специалисту необходимо 

задуматься еще и над тем, что исследовательская деятельность и занятие ею делают его 

взвешенным, терпеливым, заставляют мыслить реально, но с перспективой, формируют его 

наблюдательность, память и воображение. 

Для индивидуальной творческой деятельности студента представляется необходимым 

сформировать такие качества, как самостоятельность, ответственность, оперативность, 

настойчивость, работоспособность, добросовестность, умение работать в коллективе. 

Необходимо развить способность к «добыванию» новых знаний, генерированию идей, 

гипотез, построению теорий. 

Любая деятельность включает составляющие части: цель, средство, результат, сам 

процесс деятельности. 

Многолетняя практика преподавания показывает, что всемерное развитие 

исследовательской и творческой работы студентов – один из эффективных путей повышения 

качества подготовки молодых специалистов. Современный специалист должен владеть не 

только суммой фундаментальных и профессиональных знаний, но и быть творческой 

личностью, способным самостоятельно решать задачи на производстве, управлять им, 

быстро ориентироваться к меняющимся условиям и быть способным постоянно 

ориентироваться в информационном пространстве. 

Для молодых специалистов важно умение не только оперировать полученными 

знаниями, обладать полученными практическими навыками, но и уметь активно 

самообучаться, легко адаптироваться к быстро меняющимся условиям современного 

производства, что само по себе не возможно без значительной творческой активности 

мыслительных процессов и профессионально-творческой подготовки специалистов. 

Именно на это и направлена учебная научно-исследовательская работа студента в 

высших учебных заведениях. 

 

1. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

 

1.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным средством повышения 

качества подготовки и воспитания специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Привлечение студентов к научной работе позволяет использовать их творческий и 

трудовой потенциал для решения актуальных задач народного хозяйства страны. 
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Основными целями являются: 

• содействие повышению качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов, созданию условий формирования творческой активности, самостоятельности 

студентов в их научной работе; 

• выявление наиболее талантливой и одаренной молодежи, содействие раскрытию ее 

способностей и организации ее дальнейшего образования; 

• развитие и повышение качества научных исследований и разработок, выполняемых 

студентами в том числе во внеучебное время в научных подразделениях Тверской ГСХА; 

• координация и руководство всеми формами научно-исследовательской работы 

студентов. 

Основные задачи научно-исследовательской работы студентов: 

• овладение студентами научным методом познания и на его основе углубленное и 

творческое освоение учебного материала; 

• овладение методикой и средствами самостоятельного решения научных и 

технических задач; 

• приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами 

организации научной работы; 

• непосредственное участие в решении научных и технических задач 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Содержание и формы научно-исследовательской работы студентов 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и углублением 

учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах. 

Базой организации студенческой НИР являются научно-исследовательские работы, 

выполняемые профессорско-преподавательским составом кафедры. Содержание НИР 

должно соответствовать профилю кафедры. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты, 

выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области сельскохозяйственных 

наук. 

Учебная научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 

образованием, обладающих навыками исследования и способных творчески применять в 

практической деятельности. Такая работа предусматривает  внедрение элементов научных 

исследований в лабораторный практикум, семинарские занятия, домашние задания, 

производственную практику, курсовое и дипломное проектирование; изучение специального 

курса по основам организации и проведения научных исследований с выполнением 

конкретного научного исследования по профилю направления. 

На кафедрах учебно-исследовательская работа студентов включается в лабораторные и 

практические занятия. Студенты готовят учебно-исследовательские работы. Лучшие работы 

заслушиваются на научных семинарах кафедры и рекомендуются на конкурсы, 

конференции, в печать, а также могут быть использованы в качестве пособий. 

 

2. Структура научно-исследовательской работы студентов 

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 

области животноводства по теме НИР. (ОПК-2, ПК-21) 
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Общие требования к сбору и отбору готовой информации. Сбор и отбор готовой 

информации и по своему значению, и по трудоемкости занимают одно из важных мест в 

исследовании. Главной проблемой в этом блоке является излишний объем информации или 

его недостаток. 

Подчас причина излишнего объема собранной информации кроется в неправильной 

технике ее отбора: исследователь знакомится с ней не в обратно-хронологическом, а в 

прямом хронологическом порядке, делает из источника обширные выписки, а потом 

обнаруживает, что в более позднем издании содержится более свежий, компактный, полный 

и достоверный материал, но исследователю жалко затраченного труда и он включает в 

рукопись изложение обоих источников, несмотря на то, что первый только загромождает 

работу. 

Имеется и другая веская причина, по которой рекомендуется в сборе информации 

соблюдать меру. Какой бы узкой и специальной ни казалась тема, поиск материала для ее 

разработки может продолжаться бесконечно. Начинающие исследователи нередко собирают 

больше фактов, чем необходимо для поставленной задачи и чем они в силах обработать, 

недооценивая трудоемкость предстоящей первичной обработки, проверки, группировки 

данных, их анализа, сопоставления и обобщения. Бывает разумнее ограничить себя в 

привлечении дополнительных данных, определенных кругом источников или 

хронологическими рамками, и сосредоточить силы на тщательной обработке уже 

имеющихся. 

Излишний объем информации вызывает непроизводительную трату времени, а порой 

отражается и на качестве работы. Однако еще большую опасность представляет собой 

неполное использование источников, особенно тех, которые имеют для данной темы 

существенное значение. А такие случаи встречаются нередко. Причины их различны.  

Главная - недостаточно тщательное изучение библиографий. Серьезной причиной 

является и несовершенство библиографий - их неполнота, ошибки, неясность методических 

принципов, непоследовательность в распределении материала, - а также несистематический 

просмотр выходящей литературы (особенно журналов). 

При сборе информации необходимо отбирать и внимательно изучать как материал, 

подтверждающий концепцию исследователя, так и материал, противоречащий ей, для того 

чтобы примирить эти противоречия или изменить концепцию. 

Во избежание неточностей и ошибок в центре внимания исследователя должны быть 

первоисточники. Если имеются протоколы экспериментов, желательно читать их полностью, 

не довольствуясь краткой сводкой результатов. Если встречается статистическая таблица, 

необходимо проанализировать ее самому, не ограничиваясь знакомством с выводами автора 

и т. п. 

Исходными источниками научной информации служат документы в том широком 

смысле, в каком это понятие применяется в информатике, т. е. любые предметы, на которых 

зафиксирована какая-либо информация. 

Среди документов центральное место занимают произведения печати. Однако для 

многих видов исследований существенную роль играет и непечатная документация. 

В прикладных технических науках особое значение имеет патентная документация, 

поскольку выполнение основного требования, предъявляемого к исследованию, - требования 

новизны - может быть проверено только путем сопоставления с патентными описаниями. 

Патентную информацию отличает ряд важных качеств: быстрота и оперативность ее 

использования (она становится доступной для исследователя на 1,5 - 2 года раньше, чем ее 

описание в литературе), полнота, достоверность, а иногда и уникальность. Изучение 
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комплекса патентных описаний по определенной проблеме позволяет определить новые 

направления в технике. 

Наряду с патентной документацией в отдельных случаях ценным источником 

информации может служить документация открытий, сосредоточенная в Государственном 

фонде регистрации научных открытий. Подчас большую ценность имеют депонированные 

рукописи, представляющие интерес для узкого круга специалистов и потому 

неопубликованные. Сведения о них можно получить из реферативных журналов и 

библиографических указателей органов научно-технической информации. Эти органы 

принимают заказы на их размножение способами безнаборной печати. 

Изучение литературы. После завершения сбора и отбора информации исследователь 

приступает к ее изучению. 

В настоящее время в условиях "информационного взрыва" овладение литературой даже 

по самому узкому вопросу представляет нелегкую и весьма трудоемкую задачу. Качество же 

исследования в значительной мере зависит от того, насколько хорошо научный работник 

усвоил все достигнутое в изучении вопроса его предшественниками. Поэтому рациональная 

организация процесса изучения литературы исследуемого вопроса особенно необходима. 

Методика изучения произведений печати во многом зависит от их характера и от 

индивидуальных качеств работника - его подготовленности, особенностей памяти, привычек 

и т. д. Поэтому мы ограничиваемся только самыми общими указаниями. 

Литературу лучше изучать, переходя от более простого материала к более сложному; 

знакомиться сначала с более общей литературой, а потом со специальной, сперва с 

отечественной, а затем с зарубежной, сначала с основной, теоретической (учебными 

курсами, статьями в теоретических журналах), а затем с прикладной, сперва с книгами, а 

затем со статьями, в первую очередь с новыми работами, а потом со старыми. Соблюдение 

такого порядка экономит труд и время исследователя. Именно поэтому рекомендуется до 

завершения библиографии к изучению литературы не приступать. 

Для того чтобы обеспечить объективность оценки материала, исследователь должен 

ознакомиться прежде всего с первоисточником, т. е. сначала изучить инструкцию или 

доклад, а затем уже комментарии к ним, критические статьи и выступления сперва с 

монографией, а потом с рецензией на нее и т. д. 

При чтении книги также целесобразнее придерживаться определенной 

последовательности: ознакомиться с темой и содержанием книги по ее названию и 

оглавлению, просмотреть всю книгу, прочитать предисловие, аннотацию, введение, 

заключение и послесловие (обычно в них обобщаются основные проблемы данной работы, 

характеризуются ее отправные точки, методика, структура и выводы). Из выходных данных 

следует узнать, какой организацией работа выполнена, ее объем и тираж все эти данные 

прямо или косвенно (хотя и не всегда точно) также характеризуют профиль и ценность 

книги. Затем исследователь выясняет, насколько аспект книги и научный уровень 

исследования соответствуют его теме. 

После этого исследователь может решить, читать ли книгу и как ее читать - полностью, 

не опуская примечаний, или только некоторые ее части, бегло или анализируя и критически 

оценивая ее структуру, внутреннюю связь частей, ее методологию, методику и содержание, 

делать ли из нее выписки или конспектировать ее, ограничиться ли составлением к ней 

краткого указателя или же дать только аннотацию на карточке. 

Такой порядок следует соблюдать и при чтении статей и других более мелких работ. 

Если исследователь считает, что источник не понадобится, на библиографической 

карточке он должен написать, чем вызвано его решение ("нет данных", "повторяет 
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известное", "устарело" и т. д.). Если же работа заслуживает внимания, на карточке или в 

приложении к ней следует дать краткую характеристику, которая пригодится и при 

составлении обзора. 

Не следует ограничиваться ознакомлением с литературой по реферативным журналам, 

не говоря уже о том, что даже подробный реферат не воспроизводит всего содержания 

документа, в реферате могла быть опущена та информация, которая представляет особый 

интерес для данного исследования, в реферат могли вкрасться неточности, в нем отсутствует 

библиография и т. д. 

Далее необходимо хотя бы бегло просмотреть и тот материал, который автору 

изучаемой работы представлялся второстепенным и поэтому изложен лишь в подстрочных 

примечаниях и приложениях или набран петитом, а для исследователя, возможно, уникален 

и ценен. 

Нельзя также отказываться от ознакомления с источником только потому, что его 

название не полностью соответствует теме, или потому, что это работа устаревшая или 

небольшая по объему. 

Однако нет необходимости читать всю литературу, включенную в библиографию. 

Изучив главнейшие фундаментальные исследования, в остальных работах следует 

полностью читать только главы и параграфы, имеющие прямое отношение к теме. Не стоит 

изучать литературу "на всякий случай". 

Чтению литературы, особенно научной, надо учиться. При изучении второстепенной 

для данной темы литературы целесообразно применять метод чтения "по диагонали", т. е. 

просматривать материал таким образом, чтобы не пропустить чего-либо существенного. 

Экономия времени достигается также тренировкой в быстром чтении. Искусственное 

ускорение темпа - непривычным к быстрому чтению читателям угрожает тем, что у него 

выработается привычка механического восприятия слов и предложений без их синхронного 

осмысления. Но рационально организованная тренировка при надлежащем самоконтроле 

дает, по-видимому, отличные результаты. 

Чтение и для образованного человека представляет не столь простое и легкое дело, как 

это подчас кажется. Для малоподготовленных исследователей и для чтения особо трудных 

текстов выработан ряд приемов, облегчающих и ускоряющих их освоение: пересказ хода 

мыслей автора другому лицу; рассечение трудного фрагмента на логические части; перевод 

текста или важнейших его частей в тезисную форму; составление схемы (логической или 

графической), показывающей ход мысли автора и устанавливающей подчиненность и 

сочиненность частей; если книга принадлежит исследователю - разметка текста (для 

наглядности лучше цветными карандашами). 

Если имеется несколько работ одного автора, излагающих вопрос с различной 

степенью детальности в разных вариантах, экономнее законспектировать одну из этих работ 

(наиболее полную или позднюю) и отразить в конспекте дополнительные данные из других 

работ автора. Такой метод "конденсации" применим и при изучении различных изданий 

книги и работ разных авторов. 

Если понимание текста затруднено, несмотря на то, что отдельные его слова и 

словосочетания понятны, а повторные попытки его расшифровки не приносят успеха, 

рекомендуется пропустить непонятное и вернуться к нему позднее. Подчас целесообразно 

вовсе отложить книгу и вернуться к ней после изучения всей литературы по данному 

вопросу или даже по теме в целом. Но чаще стоит поискать разъяснение непонятного места в 

соответствующих пособиях или других работах на ту же тему или проконсультироваться со 

специалистом. 



9 

 

Начинающему исследователю можно рекомендовать еще некоторые простейшие 

правила: 

- отделять в книге основное от мелочей, 

- разбираться в незнакомых словах, 

- записывать возникающие вопросы, 

- дойдя до конца главы (статьи), поставить себе контрольные вопросы такого рода: в 

чем главная мысль? каковы аргументы? что можно возразить автору? что отсюда вытекает? 

как согласовать данную работу с другими источниками? 

Если источник остается у исследователя, он может составить к нему лишь краткий 

указатель (указатель практичнее, чем часто применяемые закладки, которые легко теряются 

или попадают не по назначению). Если книгу надо вернуть, необходимо сделать выписки, 

лучше на листках одинакового формата. На определенном месте листа, например в левом 

верхнем углу, указывается источник (лучше условно: в числителе - номер по библиографии, 

в знаменателе - страница); в другом углу - страница рукописи, на которой выписка 

используется (это предотвратит ее повторное использование); оставляются также поля для 

заметок. Одновременно следует помечать в рукописи номер и страницу выписки; это 

позволит в случае неясности вернуться к источнику, а по окончании работы проверить 

точность и полноту его использования. 

Если исследователь не сможет вернуться к источнику, выписки делаются дословно. В 

противном случае лучше излагать содержание своими словами; это обеспечивает большую 

ясность, компактность и единство терминологии. Выписки из зарубежной литературы 

следует делать на языке оригинала, а переводить их уже при включении в текст. 

Писать следует четко: небрежность - источник искажений. Закончив выписку, 

необходимо считать ее с оригиналом. 

Многократно повторяющиеся слова рекомендуется сокращать, используя принятые 

сокращения и обозначения. 

При первом чтении лучше ограничиваться записью страниц, с которых намечается 

выписывание, так как в этом же произведении или в другом может встретиться та же 

информация, но в лучшем изложении, а необходимый объем выписки на этой стадии еще 

неясен. 

При большом объеме требуемых выписок рациональнее заказать библиотеке 

ксерокопии. 

Зачастую ни сплошная, ни частичная выписка не оправдываются в силу большого 

объема информации или ее второстепенного значения. В таких случаях следует 

конспектировать материал. 

Конспектировать лучше не в процессе первого чтения - это мешает следить за ходом 

мысли, а после окончания абзаца, параграфа или даже главы: только разобравшись в 

прочитанном, можно выделить важное. Конспектировать следует только необходимое для 

данной работы. Часто авторы, пишущие на общую тему, сознательно или неосознанно 

повторяют друг друга. Нет необходимости многократно воспроизводить одни и те же данные 

и аргументы. Наоборот, свежим, оригинальным, хотя бы и спорным мыслям надо уделять 

особое внимание, тщательно фиксировать и впоследствии анализировать имеющиеся 

расхождения в трактовке проблемы и отступления от господствующего мнения; они могут 

оказаться вполне оправданными - ведь научные проблемы не решаются большинством 

голосов. 

По мере накопления записей рекомендуется располагать их в определенной системе, 

позволяющей быстро разыскать нужный источник. За ее основу может быть принят 
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предварительный план исследования. Если материал физически не поддается распределению 

(например, собран в общей тетради), нужно, снабдив части плана предварительной 

сплошной нумерацией, этими же номерами разметить материал, а к каждому этапу или 

стадии плана составить указатель отнесенных к нему источников. В зависимости от 

характера темы и материала в основу его распределения можно положить принцип 

построения библиографии. Однако поскольку источник часто относится к нескольким 

разным вопросам, при таком систематическом расположении многие источники приходится 

дублировать либо, помещая источник под одной, основной для него рубрикой, под другой 

помещать краткое обозначение названия источника и его местонахождение; это осложняет 

обработку и розыск материала. Кроме того, отнесение источника к той или другой рубрике 

часто вызывает затруднения и носит произвольный и случайный характер. Поэтому при 

невозможности использования машинных методов и ручных перфокарт целесообразнее 

располагать накапливаемые материалы в порядке их поступления и вести алфавитно-

предметный указатель. 

Выполняя изложенные рекомендации формально-организационного порядка, 

исследователь не должен упускать главное: изучение литературы не сводится к 

механическому восприятию информации, а представляет целеустремленный, активный 

процесс творческого освоения, направленный, как и все исследование, на решение 

определенной научной задачи. 

Овладение литературой вопроса послужит базой не только для исторического обзора, 

но и для всей последующей работы. Поэтому оно достигнет своей цели лишь в том случае, 

если исследователь будет осваивать литературу одновременно и в теоретическом аспекте, и в 

историческом, т. е. сумеет уловить как общие тенденции развития проблемы, так и 

особенности отдельных исследований. 

Изучение литературы требует от исследователя сосредоточенности и настойчивости. 

Уже на этом этапе должны проявиться такие его качества, как широта познаний и кругозора, 

дающая ему возможность сопоставлять читаемое с ранее усвоенным, научная честность и 

стремление к истине, которые не позволят ему обходить и замалчивать факты и аргументы, 

вступающие в противоречие с его собственными концепциями.  

Существует мнение, что до проведения самостоятельного исследования 

нецелесообразно знакомиться со всей литературой вопроса: малоопытный исследователь 

рискует подпасть под влияние прочитанного, чтение парализует его инициативу и может 

вызвать охлаждение к работе, а то и привести его к заключению, что продолжать разработку 

темы бесполезно. На наш взгляд, изучение нескольких источников, демонстрирующих 

возможность разноаспектной и разноречивой трактовки темы, столкновение с 

исключающими друг друга суждениями, будет стимулировать научного работника к 

выработке собственной точки зрения. А вывод о том, что тема не заслуживает дальнейшей 

разработки, может оказаться вполне своевременным, хуже, если работник придет к нему 

после завершения исследования, убедившись в результате ознакомления с литературой в 

том, что другие авторы его давно опередили. 

 

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ полученных опытных 

данных. Проведение дополнительных лабораторных анализов и  опытов в соответствии со 

схемой опыта. (ОПК-2, ПК- 20,22) 

 

Одновременно с измерениями исполнитель должен проводить предварительную 

обработку результатов и их анализ. Здесь особо должны проявляться его творческие 
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способности. Такой анализ позволяет контролировать исследуемый процесс, корректировать 

эксперимент, улучшать методику и повышать эффективность эксперимента. Важны при этом 

консультации с коллегами по работе и особенно с научным руководителем. 

Особое место отведено анализу эксперимента - завершающей части, на основе которой 

делают вывод о подтверждении гипотезы научного исследования. Анализ эксперимента - это 

творческая часть исследования. Иногда за цифрами трудно четко представить физическую 

сущность процесса. Поэтому требуется особо тщательное сопоставление фактов, причин, 

обусловливающих ход того или иного процесса и установление адекватности гипотезы и 

эксперимента. 

Творческий процесс требует совершенствования известного решения. 

Совершенствование является процессом переконструирования объекта мышления в 

оптимальном направлении. Когда переработка достигает границ, определенных 

поставленной ранее целью, процесс оптимизации приостанавливается, создается продукт 

умственного труда. 

Творческий характер мышления при разработке теоретических аспектов научного 

исследования заключается в создании представлений воображения, т. е. новых комбинаций 

из известных элементов, и базируется на следующих приемах: сборе и обобщении 

информации; постоянном сопоставлении, сравнении, критическом осмыслении; отчетливом 

формулировании собственных мыслей, их письменном изложении; совершенствовании и 

оптимизации собственных положений. 

Творческий процесс теоретического исследования имеет несколько стадий: знакомство 

с известными решениями; отказ от известных путей решения аналогичных задач; перебор 

различных вариантов решения; решение. 

Успешное выполнение теоретических исследований зависит не только от кругозора, 

настойчивости и целеустремленности научного работника, но и от того, в какой мере он 

владеет методами дедукции и индукции. 

Дедуктивный - это такой способ исследования, при котором частные положения 

выводятся из общих. 

Индуктивный - это такой способ исследования, при котором по частным фактам и 

явлениям устанавливаются общие принципы и законы. Данный способ широко применяют в 

теоретических исследованиях. 

При теоретических исследованиях используют как индукцию, так и дедукцию. 

Обосновывая гипотезу научного исследования, устанавливают ее соответствие общим 

законам диалектики и естествознания (дедукция). В то же время гипотезу формулируют на 

основе частных фактов (индукция). 

Особую роль в теоретических исследованиях играют способы анализа и синтеза. 

Анализ - это способ научного исследования, при котором явление расчленяется на 

составные части. 

Синтез - противоположный анализу способ, заключающийся в исследовании явления в 

целом, на основе объединения связанных друг с другом элементов в единое целое. Синтез 

позволяет обобщать понятия, законы, теории. 

Методы анализа и синтеза взаимоувязаны, их одинаково используют в научных 

исследованиях. 

При анализе явлений и процессов возникает потребность рассмотреть большое 

количество фактов (признаков). Здесь важно уметь выделить главное. В этом случае может 

быть применен способ ранжирования, с помощью которого исключают все второстепенное, 

не влияющее существенно на рассматриваемое явление. 
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В научных исследованиях широко применяется способ абстрагирования, т. е. 

отвлечение от второстепенных фактов с целью сосредоточиться на важнейших особенностях 

изучаемого явления. Например, при исследовании работы какого-либо механизма 

анализируют расчетную схему, которая отображает основные, существенные свойства 

механизма. 

Аналитические методы исследования (элементарная математика, дифференциальные и 

интегральные уравнения, вариационное исчисление и другие разделы высшей математики) 

используются для изучения непрерывных детерминированных процессов. С помощью 

аналитических методов исследования устанавливают математическую зависимость между 

параметрами модели. Эти методы позволяют глубоко и всесторонне изучить исследуемые 

процессы, установить точные количественные связи между аргументами и функциями, 

глубоко проанализировать исследуемые явления. 

Анализ теоретико-экспериментальных исследований и формулирование выводов 

и предложений. Основой совместного анализа теоретических и экспериментальных 

исследований является сопоставление выдвинутой рабочей гипотезы с опытными данными 

наблюдений. 

В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть три случая: 

1) установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей гипотезы, 

теоретических предпосылок с результатами опыта. При этом дополнительно группируют 

полученный материал исследований таким образом, чтобы из него вытекали основные 

положения разработанной ранее рабочей гипотезы, в результате чего последняя 

превращается в доказанное теоретическое положение, в теорию; 

2) экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение рабочей 

гипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае рабочую гипотезу 

изменяют и перерабатывают так, чтобы она наиболее полно соответствовала результатам 

эксперимента. Чаще всего производят дополнительные корректировочные эксперименты с 

целью подтвердить изменения рабочей гипотезы, после чего она также превращается в 

теорию; 

3) рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее критически 

анализируют и полностью пересматривают. Затем проводят новые экспериментальные 

исследования с учетом новой рабочей гипотезы. Отрицательные результаты научной работы, 

как правило, не являются бросовыми, они во многих случаях помогают выработать 

правильные представления об объектах, явлениях и процессах. 

После выполненного анализа принимают окончательное решение, которое 

формулируют как заключение, выводы или предложения. Эта часть работы требует высокой 

квалификации, поскольку необходимо кратко, четко, научно выделить то новое и 

существенное, что является результатом исследования, дать ему исчерпывающую оценку и 

определить пути дальнейших исследований. Обычно по одной теме не рекомендуется 

составлять много выводов (не более 5-10). Если же помимо основных выводов, отвечающих 

поставленной цели исследования, можно сделать еще и другие, то их формулируют 

отдельно, чтобы не затемнить конкретного ответа на основную задачу темы. 

Все выводы целесообразно разделить на две группы: научные и производственные. 

Прежде чем делать выводы - краткое изложение полученных результатов, 

исследователю надо еще раз проверить завершенность каждой отдельной части работы и 

доказательность аргументации в масштабе всей работы в целом. Лишь после этого следует 

формулировать выводы по существу поставленной проблемы, по побочным вопросам, по 

вопросам практического значения и использования полученных результатов. 
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Выводы рекомендуется формулировать возможно более тщательно, точно, не 

перегружая цифровыми данными и частностями и не пытаясь включить в них, помимо 

утверждений, еще и их обоснование - должно содержаться в предшествующем изложении. 

Выводы должны быть немногочисленны (только самое важное!) и обоснованны. Они 

полезны не только тем, что облегчают читателю оценку и использование исследования. 

Самому исследователю они служат средством самопроверки. 

Предложения или рекомендации по практическому применению выводов при решении 

конкретной задачи в определенных условиях и обстановке оправдают себя, как правило, 

только в том случае, если они перспективны. Поэтому следует по возможности учитывать не 

только существующие условия, но и те изменения, которые должны произойти в ближайшее 

время. 

В работах перспективного характера, решающих крупные проблемы (например, 

перевода целой отрасли промышленности на технологию или организацию производства, 

построенных на новом принципе), такому прогнозированию должно быть отведено в работе 

особое место. Претворение в жизнь принятых по таким проблемам решений сопряжено с 

большими затратами, с нарушением хода производства, а потому следует предусмотреть все 

необходимые для их внедрения материальные и организационные предпосылки: 

производственные площади, оборудование, техническую помощь, подготовленные кадры, 

заранее разработанный порядок организации и последовательность работ по переводу и т. д. 

Нужные для такого предвидения качества может выработать в себе только исследователь, 

обладающий широким профессиональным и общекультурным кругозором. Необходимую 

помощь окажет ему и знакомство с общей литературой по прогнозированию.  

Именно в процессе разработки перспективных предложений исследователь сможет 

наиболее эффективно использовать историческую часть своей работы. Недоучет общей 

перспективы развития отрасли нередко бывает причиной того, что результаты исследования 

остаются нереализованными. 

Подобно выводам предложения могут иметь как позитивный, так и негативный 

характер (например, рекомендации отказа от применявшихся ранее агротехнических 

приемов или методов лечения). 

Рекомендации обычно завершают прикладные исследования. Но они могут завершить и 

сугубо теоретическую работу; там они носят организационно-методический характер: как 

продолжать исследование, какой предмет исследования избрать в будущем, кому его 

поручить, какой метод выбрать и т. п. 

Выдвигая те или иные предложения, исследователь определяет их эффективность. 

Если, например, речь идет о вновь внедряемой конструкции, технологии, форме организации 

производства, системе управления и т. п., необходимо учесть не только их положительный 

эффект, ни и рассчитать и сопоставить с этим эффектом объем связанных с их внедрением 

затрат - трудовых, материальных и денежных. Без такой оценки невозможно определить 

степень реальности проведения и окупаемость мероприятия. Если предложение будет 

принято, такой расчет послужит основой для планирования вызываемых его осуществлением 

затрат. 

В том случае если исследование рекомендует к использованию одно из нескольких 

конкурирующих предложений, производится сравнительный расчет эффекта и затрат по 

каждому варианту и выбирается тот, который обеспечивает наилучшие показатели. 

Методика и техника такого расчета представляются довольно сложными и спорными, и 

только в редких случаях исследователь может произвести этот расчет самостоятельно - 

необходима кооперация с экономистом-плановиком. Исследователь, который пожелал бы 
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глубже ознакомиться с проблемой, найдет необходимые указания в литературе об 

экономической эффективности исследований, весьма обширной и обстоятельной. 

Участвуя в работе по экономическому обоснованию предложения, исследователь 

должен обратить особое внимание на два момента, которые могут ускользнуть из поля 

зрения экономиста: 

1) наряду с прямым эффектом осуществления предложения необходимо 

учитывать и косвенный. Если, например, исследователь предлагает применять новую 

рецептуру корма, необходимо учесть не только, например, повышение питательности, но и 

лучшую его переваримость и т. п.; 

2) наряду с экономическим эффектом следует определить и эффект 

внеэкономический. Возможно, например, что применение новой технологии содержания 

животных не потребует больших затрат ручного труда, тогда сократится количество рабочих 

мест, в то же время инновационная технология потребует привлечения работников более 

образованных и компетентных.  

В подобных случаях расчет экономического эффекта - положительного или 

отрицательного, должен сочетаться с обоснованной характеристикой достигаемого 

политического, психологического, физиологического, эстетического и иного эффекта, 

прямого или побочного. Прямое сопоставление затрат с эффектом при этом неосуществимо, 

поскольку они выражаются в разных показателях, и окончательное решение должно быть 

принято только на основе экспертных оценок возможно более широкого круга компетентных 

лиц. Дело исследователя - в максимально конкретной форме с полной объективностью 

выявить как преимущества предлагаемого им новшества, так и его слабые места. 

 

Раздел 3. Отчетный. Обработка, систематизация и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. Формулирование выводов. Подготовка докладов и работ на 

конференции и конкурсы, тезисов и статей, отчета по практике. Сдача отчета по практике и 

дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики. (ОПК-2, ПК-22) 

Литературная обработка научного исследования. Нередко коэффициент полезного 

действия вполне доброкачественных по методике и содержанию научных работ заметно 

снижается из-за неудовлетворительной литературной обработки. Нечеткость структуры 

материала, обусловленная отсутствием логической системы, односторонность и неполнота 

изложения, изобилие неоправданных отступлений от темы, недостаточность аргументации, 

неясность выражения мысли, тяжелый слог - таковы основные недостатки обработки. 

Одна из основных причин невысокого качества литературного оформления - 

недооценка его значения. Широко распространен взгляд на литературное оформление как на 

второстепенную часть работы. Однако даже опытному исследователю писать бывает очень 

трудно - изложение работы, как и исследование, представляет сложный процесс, в котором 

элементы простого умственного труда органически сочетаются с творческими: в процессе 

оформления и благодаря ему ранее разработанные положения могут порождать новые идеи и 

приводить к новым выводам. 

Литературная обработка так же, как и другие этапы исследования, требует выполнения 

некоторых подготовительных операций. 

Прежде всего необходимо составить план изложения, беря за основу рабочий план и 

учитывая все изменения, происшедшие в процессе исследования. 

План изложения - основа будущей работы. Как и рабочий план, план изложения лучше 

разрабатывать в несколько этапов: сначала наметить основные разделы, затем - их членение 

на главы и т. д. 
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Полезно составить несколько вариантов плана, а затем выбрать лучший. 

После этого необходимо (особенно если размер работы лимитирован) определить 

объем каждой части, исходя из запланированного общего объема. Такая предварительная 

разметка способствует соблюдению соразмерности частей, концентрируя внимание на 

главном, предотвращает нарушение сроков работы. 

Если работа, как это нередко случается, не укладывается в запланированный объем и ее 

нельзя сократить, исследователь заблаговременно, а не накануне срока сдачи должен 

поставить вопрос об увеличении объема. 

В соответствии с намеченным планом и объемом исследователь приводит в порядок 

весь накопленный материал: отсеивает лишнее и распределяет по главам и параграфам все 

то, что он намерен использовать. Нередко эта процедура подсказывает исследователю те или 

иные изменения в плане. 

Необходимость тщательной отработки литературной формы не должна тормозить 

процесс изложения. Для того чтобы не прерывать изложения, все возникающие сомнения 

следует записывать на отдельных карточках или на полях. Однако после окончания раздела 

или главы следует устранить все сомнения путем наведения необходимых справок, а не 

накапливать их на протяжении всего процесса обработки. 

К литературной обработке не следует приступать до получения окончательных 

результатов и до формулировки выводов.  

Не обязательно оформлять работу в последовательности, установленной планом. 

Бывает, что глава или параграф еще не "созрели" в уме, тогда их изложение лучше пока 

отложить. Подчас разумнее начинать изложение с более легких подразделений, например 

описательных. 

Если исследователь еще не приобрел достаточного опыта в литературной обработке, 

бывает полезно кооперироваться с работником близкой с ним специальности, обладающим 

таким опытом. Иначе эта работа займет слишком много времени, а ее качество будет 

неудовлетворительным. 

Однако на этой стадии нежелательно обращение за помощью к литературному 

редактору. Редакторская правка может пойти работе на пользу только тогда, когда автор 

довел рукопись до состояния полной ясности, в этом случае редактор сможет исправлениями 

фактического, логического и стилистического порядка усовершенствовать ее, уточняя 

авторскую мысль, но не меняя ее сути. 

В литературной обработке коллективного исследования, как правило, участвуют 

многие члены коллектива: каждый отрабатывает свою часть работы. Даже если тот или 

другой участник не обладает необходимыми для этого данными, нежелательно поручать эту 

работу кому-либо другому полностью: личное и непосредственное участие каждого в 

оформлении работы необходимо, так как специалисту, непосредственно выполнявшему 

данное исследование, лучше других известен материал. После того как каждый из 

исследователей закончил изложение своей части, они обмениваются рукописями, критически 

анализируют их, фиксируя все замеченные неясности, неточности, ошибки, пробелы, 

спорные места и т. д., проверяют, нет ли повторения сказанного в других частях или 

противоречий между ними и вносят каждый в свою часть необходимые исправления. В 

случае надобности один из соавторов либо руководитель принимает на себя функцию 

редактирования рукописи в целом. 

Литературную обработку крупных исследований лучше производить в несколько 

стадий. Сначала следует подготовить предварительное изложение результатов работы для 

доклада на группе, выдвигая в нем на первый план наиболее спорные положения и части 
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работы. Затем составить краткий вариант, заключающий в себе квинтэссенцию работы, если 

есть возможность - опубликовать его и дать прочесть всем тем, кто может сделать 

критические замечания, просистематизировать эти замечания и внести вытекающие из них 

исправления. После этого дать развернутое изложение темы. 

По завершении каждой главы следует внимательно перечитать ее. Особенно 

внимательно надо отнестись к начальной части исследования и к заключительной. 

По окончании изложения работы необходимо вновь перечитать ее всю, обращая особое 

внимание на взаимную увязку частей. Часто при повторном чтении обнаруживаются ранее 

не замеченные ошибки, длинноты, повторения, противоречия, неудачно подобранные 

эпитеты и т. п. Особенно тщательной проверки, лучше всего по первоисточнику, требуют 

формулы, цифры, цитаты, библиографические ссылки. При необходимости следует провести 

доработку рукописи. Дополнительный труд, вкладываемый в переработку, с лихвой 

окупается повышением качества и доступности изложения. 

 

3. Оформление дневника и отчета о научно-исследовательской работе (НИР 2). 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, где 

отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и 

замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно. 

Форма дневника по ведению научно-исследовательской работы НИР 2 представлена в 

Приложении 1. 

По итогам НИР 2 студент составляет итоговый письменный отчет. Целью составления 

такого отчета является не только представление итогов работы, но и обучение студентов 

литературному изложению содержания НИР. 

Общие требования к отчету:  

 четкость и логическая последовательность изложение материала;  

 убедительность аргументации;  

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  

 конкретность изложения результатов работы;  

 обоснованность рекомендаций и предложений.  

Объем отчета (основной текст) – 20-25 страниц.  

Структура отчета. 

 титульный лист 

 оглавление (содержание);  

 введение;  

 основную часть;  

 список использованных источников;  

 приложения.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной 

записки. Описание элементов структуры приведено ниже.  

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.  
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Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к 

которому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным 

заданием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее 

начала.  

Основная часть отчета должна содержать следующие разделы, соответствующие 

заданиям по проведению научно-исследовательской работы (НИР 2): 

1. Сбор и изучение специальной литературы и научно-технической информации по 

теме исследований в области животноводства. 

2. Методики проведения научных зоотехнических исследований по теме НИР. 

3. Проведение дополнительных изысканий, опытов с целью подтверждения ранее 

полученных результатов. 

3. Анализ полученных опытных данных и формулирование выводов. 

4. Подготовка докладов и работ на конференции и конкурсы, тезисов и научных 

статей, отчета по практике. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной 

записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их 

перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 

печатных изданий.  

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 

заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 

цифрами.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

левое –30 мм,  

правое –10 мм,  

верхнее –20 мм,  

нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  
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Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой 

систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, 

чертежами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 

анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации работ, 

а также, выводы и заключения.  

Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, где 

отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и 

замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно. 

 

4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. ______________________________________________________________  Абылкасымов Д. Биометрические методы анализа 

качественных и количественных признаков в зоотехнии; 

учебное пособие /  Д. Абылкасымов., О.В. Абрампальская. – 

Тверь: Тверская ГСХА, 2015. – 75 с. 

15 

2. ______________________________________________________________  Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда : учебник для бакалавров. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012, - 572с. 

50 

3. ______________________________________________________________   Кахикало В.Г. Биологические и генетические закономерности 

индивидуального роста и развития животных / Кахикало В.Г., 

Фенченко Н.Г., Хайруллина Н.И., Назарченко О.В. – Лань, 

2016. – 132 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87579  

ЭБС «Лань» 

4. ______________________________________________________________  Левахин В. И. 

Методика научных исследований: учебное пособие / Под 

общ. ред. В. И. Левахина. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 

2015. - 88 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615292  

http://znanium.com/ 

5. ______________________________________________________________  Методология научных исследований: методическое пособие / 

Д.Абылкасымов, О.В.Абрампальская. – Тверь, 2015. – 76 с. 
20 

6. ______________________________________________________________  Нечаев В.И. 

Научно-исследовательская работа на кафедре: учебно-

методическое пособие. - Краснодар: КубГАУ, 2009. - 143 с. 

2 

7. ______________________________________________________________  Петкевич Н.С. 300 вопросов и ответов по животноводству / 

Н.С. Петкевич, А.Р. Камошенков, Ю.А. Курская. Учебное 

пособие. – Смоленская ГСХА, 2009. 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1709  

http://ebs.rgazu.ru/ 

(AgriLib) 

8. ______________________________________________________________  Разведение животных / Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., 

Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. – Лань, 2014 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758  

ЭБС «Лань» 

9. ______________________________________________________________  Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных: учебник. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 645 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337  

ЭБС «Лань» 

10. _____________________________________________________________  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-

е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

http://znanium.com/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615292
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1709
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
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2013. - 244 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019  

11. _____________________________________________________________  Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа 

качественных и количественных признаков в зоотехнии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ А.М. Яковенко, 

Т.И. Антоненко, М.И. Селионова. – Ставрополь: Агрус, 2013. 

– 91 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017  

http://znanium.com/ 

 Дополнительная литература  

12. _____________________________________________________________  Волкова Е.С. Методы научных исследований в ветеринарии / 

Е.С.Волкова, В.Н.Байматов. – М.: КолосС, 2010. – 183 с. 
2 

13. _____________________________________________________________  Коломейченко, В.В. Кормопроизводство: учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 660 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161  

ЭБС «Лань» 

14. _____________________________________________________________  Кормопроизводство: Учебное пособие/С.С.Михалев, 

Н.Н.Лазарев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502136  

ЭБС 

«ZNANIUM.COM» 

15. _____________________________________________________________  Нефедова, С.А. Биология с основами экологии: учебное 

пособие / С.А. Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 368 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167  

ЭБС «Лань» 

16. _____________________________________________________________  Максимюк, Н.Н. Физиология кормления животных : Учебное 

пособие. - СПб. : Лань, 2004, - 255 с. 
5 экз. 

 Ресурсы сети «Интернет»  

17. _____________________________________________________________  http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной 

статистики. 
 

18. _____________________________________________________________  . http://www.fao.org/home/ru/   - ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) 
 

19. _____________________________________________________________  http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142 - Региональный 

центр "ПЛИНОР" 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514017
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502136
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58167
http://www.gks.ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142
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Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная 

 
 

________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 
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                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                                

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                     

                                                                                              ____________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                «_____» _________________ 20…….г. 

 

  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОПК-2; способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства 

ПК - 20 способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства 

ПК - 21 готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве 

ПК - 22 готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований 

 
Модули, разделы, темы, виды работ Код формируемой 

компетенции 

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и 

другой научно- технической информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники в области 

животноводства по теме НИР. 

ОПК-2, ПК-21 

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ 

полученных опытных данных. Проведение дополнительных 

лабораторных анализов и  опытов в соответствии со схемой 

опыта. 

ОПК-2, ПК- 20,22 

Раздел 3. Отчетный. Формулирование выводов. Подготовка 

докладов и работ на конференции и конкурсы, тезисов и статей, 

отчета по практике. Сдача отчета по практике и дневника на 

кафедру, устранение замечаний руководителя практики. 

ОПК-2, ПК-22 

                                                                                      

 

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Специальная литература, научно- техническая информация по теме....... 

2 Методики проведения исследований:........ 

3 Дополнительные лабораторных анализы (опыты):....... 

4 Анализ полученных опытных данных и формулирование выводов 

5 Особенности подготовки докладов и работ на конференции и конкурсы, тезисов и 

научных статей, отчета по практике 

 

Задание разработал    _________________________                

«____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                                

                                                                                       __________________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                     

                                                                                              ____________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                «_____» _________________ 20…….г. 

 

 
Рабочий график проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.   
Подготовка обзора специальной литературы и другой 

научно- технической информации по теме НИР 

2.   Описание методики проведение исследований 

3.  
 Проведение дополнительных лабораторных анализов и  

опытов 

4.  
 Обработка, систематизация, анализ полученных опытных 

данных и формулирование выводов 

5.  
 Подготовка докладов и работ на конференции и конкурсы, 

тезисов и научных статей, отчета по практике. 

 
 
 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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Отчет о выполнении рабочего графика практики 
(заполняется студентом) 

 
№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.,( подпись руководителя практики) 
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
(руководителя практики) 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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Оценка сформированности компетенций 

 

Компетенции 
Уровень овладения* 

умение владение 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

    

ПК-20 - способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства 

    

ПК-21 - готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве 

    

ПК -22 - готовностью к участию в проведении научных 

исследований, обработке и анализу результатов 

исследований 

    

 
*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 

профильной организации  и от академии 

   

 

«___»______________20__г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики 

 от  академии) 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

Кафедра биологии животных, зоотехнии и основ ветеринарии 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

по получению профессиональных умений и опыта 

 профессиональной деятельности  

(производственная, организационно-управленческая) 

 

 

36.03.02 «Зоотехния» 

Профиль подготовки Технология производства продукции животноводства 

(Водные биоресурсы и аквакультура) 

Непродуктивное животноводство (Охотоведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь, Тверская ГСХА 

2017 г. 
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Методические указания подготовили:  
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Введение 

 

В современных условиях требования рынка труда к выпускникам вузов значительно 

выросли, что потребовало создания последовательной, научно-обоснованной системы 

подготовки кадров, важное место в которой отводится практической форме обучения. 

Эффективно организованная производственная практика сокращает разрыв между 

теоретическим обучением и практической деятельностью специалистов производства. В 

процессе прохождения практики развиваются профессиональные компетенции будущих 

специалистов производства. Производственная практика студентов является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на базах 

практики, содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых 

деловых контактов академии с предприятиями, организациями и учреждениями.  

Производственная практика - важнейшая часть подготовки квалифицированного 

специалиста сельского хозяйства. Во время практики происходит адаптация студентов к 

производственным условиям, ознакомление с функциями, которые ему предстоит выполнять 

в будущем.  

Во время прохождения производственной практики студент в соответствии с 

запланированной темой выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

проводит научные исследования, собирает, анализирует данные. 

Зоотехник как технолог производства продуктов животноводства на промышленной 

основе обязан заниматься совершенствованием кормовой базы, повышать племенные и 

продуктивные качества животных, улучшать при этом их кормление и содержание, 

правильно эксплуатировать машины и механизмы на производстве. Успех любого начинания 

будет зависеть от того, насколько молодой специалист владеет биологическими и 

зоотехническими знаниями, и насколько они соответствуют запросам производства. 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики является обучение студентов основам 

воспроизводства, разведения, кормления сельскохозяйственных животных, а также 

производства продуктов животноводства в условиях промышленных технологий; научить 

студентов применять современные технологии и средства механизации, для содержания, 

кормления, разведения, селекции и эффективного использования животных, а также 

использовать современные средства и системы контроля и управления качеством продукции 

животноводства. 

Задачи практики: 

- актуализация теоретических знаний в области продуктивного и непродуктивного 

животноводства и переработки продукции животноводства; 

- формирование умений по обеспечению рационального содержания, кормления и 

разведения животных; 

- формирование организационно-управленческих навыков, проведения научных 

исследований с использованием новейших зоотехнических методологий; 

- приобретение базовых навыков в решении новых технологических проблем по 

повышению эффективности животноводства. 
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Место проведения практики – сельскохозяйственные предприятия, оснащенные 

современным технологическим оборудованием и передовые сельскохозяйственные 

предприятия по производству продукции животноводства. 

В процессе прохождения практики студент заполняет дневник (Приложение 1). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы                           

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-1 

способность применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных 

- уметь применять современные 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных; 

- владеть навыками применения 

современных методов и приемов 

содержания, кормления, разведения 

и эффективного использования 

животных 

ПК-1 

способность выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

- уметь выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении 

и содержании животных. 

- владеть навыками выбора и 

соблюдения режимов содержания 

животных, составления рационов 

кормления, прогнозирования 

последствий изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных. 

ПК-2 

способность проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании 

их биологических особенностей 

- уметь проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей. 

- владеть навыками проведения 

зоотехнической  оценки животных. 

ПК-3 

способность организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические работы по 

предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

- уметь организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных  

- владеть навыками организации и 

проведения санитарно-

профилактических работ по 

предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 
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ПК-4 

способность использовать 

физиолого-биохимические 

методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных 

- уметь использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме 

животных. 

- владеть навыками использования 

физиолого-биохимических методов 

мониторинга обменных процессов в 

организме животных 

ПК-5 

способность обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

- уметь обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

- владеть навыками обеспечения 

рационального воспроизводства 

животных 

ПК-6 

способность эффективно 

управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении 

и психологии животных 

 

- уметь эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных. 

- владеть навыками эффективного 

управления продуктивными, 

спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных. 

ПК-7 

способность разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

- уметь разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению 

различных производственных 

показателей животноводства 

- владеть навыками разработки и 

проведения мероприятий по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

ПК-8 

способность владеть основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

- уметь использовать методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

- владеть основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

ПК-9 

способность использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

- уметь использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка. 

- владеть навыками использования 

современных технологий 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 
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ПК-10 

способность владеть методами 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

- уметь использовать методы 

селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада 

- владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями 

воспроизводства стада 

ПК-11 

способность рационально 

использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые 

угодья, владеть различными 

методами заготовки и хранения 

кормов 

- уметь: 

-  рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья,  

- применять различные методы 

заготовки и хранения кормов.  

- владеть: 

-  навыками рационального 

использования корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, 

- различными методами заготовки и 

хранения кормов 

ПК-12 

способность анализировать и 

планировать технологические 

процессы как объекты управления 

- уметь анализировать и 

планировать технологические 

процессы как объекты управления  

- владеть навыками планирования 

технологических процессов как 

объектов управления 

ПК-17 

способность вести учет 

продуктивности разных видов 

животных 

- уметь вести учет продуктивности 

сельскохозяйственных животных 

разных видов 

- владеть методами, методиками и 

технологиями ведения учета 

продуктивности 

сельскохозяйственных животных 

разных видов 

 

3. Содержание производственной практики 

 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, правилами внутреннего 

трудового распорядка, производственный инструктаж, в том числе инструктаж по технике 

безопасности. (ПК-8,12) 

 

На подготовительном этапе студенту необходимо ознакомиться и изучить правила 

внутреннего распорядка на производстве, пройти инструктаж по технике безопасности. 

Затем приступить к изучению общей характеристики хозяйства, его местоположению, 

истории создания. Характеристика хозяйства включает в себя и такие разделы для 

составления более полного представления о хозяйстве (предприятии) как структура 

землепользования, специализация хозяйства, урожайность основных культур и 

обеспеченность кормами животноводства за последние 3 года (отдельных случаях за 

последние 5 лет), структура стада, удой коров, настриг шерсти на овцу, яйценоскость, 

среднесуточный прирост живой массы, выход молодняка, затраты кормов и труда на 

производство единицы продукции. Для составления представления об экономическом 
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состоянии хозяйства необходимо знать структуру и стоимость валовой и товарной 

продукции, себестоимость продукции, а, следовательно, и рентабельность производства 

продукции животноводства. 

На данном этапе студент должен приобрести навыки по оценке природных и 

экономических условий с позиции их влияния на развитие животноводства. 

 

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных заданий, сбор 

фактического и литературного материала. (ОПК-1, ПК-1-12,17) 

На втором этапе производственной практики студент должен изучить особенности 

производства продукции животноводства, птицеводства и др. на данном комплексе с точки 

зрения различных его составляющих. 

- При прохождении практики по скотоводству студент устанавливает породный, 

численный состав стада и направление племенной работы, участвует в учете и оценке 

молочной и мясной продуктивности, составлении плана воспроизводства скота (случек и 

отелов), анализе бесплодия и яловости коров, изучении мероприятий по их профилактике и 

устранению причин, принимает участие в контроле отелов и родовспоможении, уходе за 

новорожденными телятами, проводит контроль и оценку выращивания, доращивания и 

использования молодняка, описывает используемый способ содержания, кормления, технику  

доения коров, распорядок дня на ферме, участвует в проведении контрольных доек, оценке 

качества молока, разработке мероприятий для повышения сортности молока, в подготовке 

материалов для проведения бонитировки коров, изучает и оценивает инновационные приемы 

технологии молочного и мясного скотоводства, принимает участие в определении 

себестоимости молока и говядины, рассчитывает затраты кормов на 1 ц продукции. 

При прохождении практики по свиноводству студент участвует в планировании и 

технике случки, выборке маток в охоте и искусственном осеменении свиней, проводит 

контроль за сроками прохождения опоросов, подготовкой помещений и свиноматок к 

опоросу, участвует в приеме поросят и уходе за новорожденными, изучает и дает оценку 

рационов и способов подкормки поросят при выращивании, подготовке и проведению 

отъема поросят, организации кормления поросят-отъемышей, участвует в составлении 

рационов для поросят: холостых, супоросных и подсосных свиноматок, для хряков-

пробников и производителей, анализирует используемые рационы для свиней различного 

возраста и пола, изучает и контролирует выполнение распорядка дня на ферме, организацию 

и проведение откорма свиней; ведение форм зоотехнического учета, проводит оценку 

продуктивности свиноматок, участвует в контроле за ростом животных, в расчете 

среднесуточного прироста свиней, вакцинации и лечении поросят, по экономике 

производства свинины: рассчитывает себестоимость 1 ц прироста живой массы, затраты 

кормовых единиц на 1 ц прироста, определяет структуру затрат, анализирует и дает оценку 

сохранности свиней различных возрастных групп. 

- При прохождении практики по птицеводству студент должен ознакомиться с 

менеджментом отрасли птицеводства, проанализировать системы и технологии содержания 

кур промышленного и племенного стада, технологии выращивания ремонтного молодняка и 

цыплят – бройлеров; изучить производственные процессы раздачи корма, сбора и 

транспортировки яиц, микроклимат в птичниках для разных возрастных групп птицы и 

средства механизации и автоматизации , обеспечивающие эти процессы; участвовать в 

оценке, отборе и бонитировке птицы; организации комплектования родительского стада, 

ремонтного молодняка птицы; посадки бройлеров на выращивание и выгрузки птицы; уметь 

осуществлять контроль за качеством кормления; ознакомиться с рецептурой комбикормов и 
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их питательностью для молодняка различного возраста, родительского и промышленного 

стада кур-несушек, цыплят - бройлеров, изучить нормы потребности птицы в корме при 

разном уровне продуктивности и микроклиматических условий; участвовать в заполнении 

документов по первичному зоотехническому учету, изучить экономику производства яиц и 

мяса птицы, уметь рассчитывать себестоимость продукции и сохранность поголовья, 

ознакомиться с ценой реализации продукции, уметь рассчитывать структуру себестоимости 

птицеводческой продукции, изучить продуктивные и воспроизводительные качества птицы в 

конкретном хозяйстве, определить их соответствие стандартам пород, линий, кроссов. 

- При прохождении практики по овцеводству студент должен оценить структуру стада, 

породный, возрастной состав и общее поголовье, определить метод разведения, способ и 

время случки, сезон и организацию ягнения, выращивания молодняка, показатели роста по 

возрастам, дать оценку воспроизводства стада, принимать участие в организации, 

назначении времени и способа бонитировки овец, времени и способа стрижки овец, 

классировки, упаковки и реализации шерсти, изучить и описать системы содержания овец, 

наличие помещений, оборудование для механизации производственных процессов, дать 

оценку способам содержания разновозрастных животных, принимать участие в мечении 

ягнят, подготовке маток и баранов к случке, анализировать вид случки, используемый в 

хозяйстве, анализировать организацию кормления, рационы, используемые в хозяйстве для 

разновозрастных овец, изучить менеджмент предприятия, экономику овцеводства: 

определение себестоимости шерсти и баранины, расчета производства и получения 

денежной выручки за продукцию. 

- При прохождении практики по пчеловодству студент должен изучить наличие, 

производственное направление и продуктивность пасеки, породный состав пчел, описать 

особенности биологии пчелиной матки, трутня, рабочей пчелы, дать оценку способа 

круглогодового содержания пчелиных семей, организации кормовой базы и использования 

пчел на опылении энтомофильных культур, знать особенности разведения пчел и племенную 

работу на пасеке, участвовать в оценке медовых запасов местности, регистрации медосбора, 

опылительной деятельности пчел, определении качества меда, и выявлении его 

фальсификации, оценке меда, получаемого от пчел с незаразными и заразными болезнями,  

оценивать экономику пчеловодства: менеджмент отрасли, оплату труда, затраты на 

производство продукции пчеловодства; мед, воск, пыльцу, прополис, маточное пчелиное 

молочко, пчелиный яд и цену на них. 

- При прохождении практики по рыбоводству студент должен изучить особенности 

биологии, морфологии и физиологии рыб разных видов;  устройство рыболовных хозяйств и 

емкостей, производственные процессы и технику разведения и выращивания различных 

прудовых рыб, селекционно-племенную работу в рыбоводстве, биологические особенности 

размножения рыб, стада производителей, получение потомства, подращивание личинок, 

летнее выращивание молоди и товарной рыбы, зимовки рыб; особенности выращивания 

растительноядных рыб, форели, осетровых акклиматизируемых объектов, механизацию и 

автоматизацию рыбоводческих объектов, основы кормления рыб, оксигенацию и удобрение 

прудов, поликультуры, транспортировки половой продукции и живой рыбы, профилактику 

основных заболеваний рыб; студент должен описать: основные направления рыбоводства, их 

характеристику, технологические особенности, организацию пастбищного, прудового, 

садкового, индустриально-фермерского рыбоводного хозяйства, методы оценки экономики 

рыбоводства, расчета себестоимости и денежной выручки от продукции, рентабельности 

производства. 
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Раздел 3. Систематизационный. Обработка и систематизация полученной 

информации, подготовка отчета по практике, получение отзыва,  характеристики.  (ОПК-1, 

ПК-12) 

 

Отобрав готовый материал, исследователь подвергает его последовательной обработке 

и систематизации. Этот этап можно разбить на ряд стадий:  

1) материал систематизируется;  

2) исключаются материалы, оказавшиеся лишними: дублирующие друг друга, выписки, 

перекрываемые более новыми данными, материалы, не укладывающиеся в тему, и т. п.; 

3) оценивается пригодность информации с точки зрения задач исследования; материал, 

признанный непригодным, исключается и до окончания работы хранится отдельно;  

4) в случае надобности составляются вспомогательные указатели к материалу или 

дополняются ранее составленные;  

5) проводится анализ документов с целью выявить то новое, что содержит каждый из 

них, оценивается его значение; если литература очень обширна, приходится ограничиваться 

кругом наиболее серьезных работ, авторитетных ученых, оригинальных концепций. Иногда 

имеет смысл остановиться и на наиболее типичных концепциях, даже если они не 

отличаются оригинальностью;  

6) если исследователь намерен использовать документ, он должен убедиться в его 

достоверности. Оценка достоверности информации - особо ответственная стадия работы, 

требующая высокой квалификации. Так как невозможно повторить все эксперименты, 

расчеты и т. п., проделанные в изучаемых работах, исследователю следует ограничиваться 

выборочной проверкой наиболее ответственных их элементов - методик, формул, логических 

рассуждений. Необходимо отказаться от материала, который оказывается не вполне 

достоверным, или подвергнуть его дальнейшему уточнению;  

7) при сопоставлении источников исследователь должен выявить, объяснить и 

устранить обнаруженные между ними расхождения и противоречия;  

8) по наиболее важным источникам уточняется ранее данная документу характеристика 

его содержания и удобства использования;  

9) в заключение исследователь обобщает всю собранную им информацию и подводит 

итог проделанной работы.  

Сбор материала и его обработка составляют два самостоятельных этапа в работе 

исследователя. Однако иногда бывает целесообразно совместить их, чередуя в пределах 

каждого рабочего периода. Благодаря такому чередованию не возникает утомления из-за 

однообразной работы; чередование может быть продиктовано и условиями работы в 

условиях производства или библиотеке; переход от незавершенного сбора материала к его 

обработке может вызываться желанием выполнить эту работу "по свежим следам", пока в 

памяти сохраняются структура и терминология прочитанной статьи и есть возможность 

зафиксировать вызванные ею мысли. 

Индивидуальное задание на производственную практику. 

В разделе необходимо дать характеристику производственного цикла, изучение 

которого студент осуществлял в рамках индивидуально поставленного руководителем от 

кафедры задания.  

Данный раздел должен освещать как теоретическую, так и практическую сторону 

технологии, ее достоинства, преимущества либо недостатки. 
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Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики от академии.  (ОПК-1, ПК-12) 

 

Во время прохождения практики студент должен вести дневник, где отражаются 

выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. 

Дневник заполняется студентом ежедневно. 

Форма дневника по прохождению производственной практики представлена в 

Приложении 1. 

По итогам практики студент составляет письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы производственной практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с 

программой практики. 

 

Структура и содержание отчета 

 Содержание  стр. 

 Титульный лист  1 

 СОДЕРЖАНИЕ 1 

 ВВЕДЕНИЕ 1 

1. Характеристика организации 14-20 

1.1 Учредительные и нормативно-правовые документы по деятельности 

организации 

1-2 

1.2 Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

работников предприятия 

3-5 

1.3 Методики, стандарты производственного цикла и управления 

предприятием, а также, и другие документы, регламентирующие 

деятельность конкретного подразделения предприятия 

10-13 

2. Методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 

использования животных на предприятии 

8-10 

3. Производственный цикл  выращивания, получения…….. на предприятии 8-10 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1-2 

 ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы производственной практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с 

программой практики.  

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние дни 

пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой систематическое 

изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чертежами. Основу 

содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка 

действующих технических средств, процессов и методов организации работ, а также, 

выводы и заключения. Отчет должен быть полностью закончен на месте практики и там же 

представлен для оценки и отзыва руководителю практики от организации. 

Общие требования к отчету:  

 четкость и логическая последовательность изложение материала;  

 убедительность аргументации;  
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 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  

 конкретность изложения результатов работы; 

  обоснованность рекомендаций и предложений.  

Объем отчета (основной текст) – 30-40 страниц.  

Структура отчета: 

Титульный лист  

Оглавление  

Введение 

Основная часть: 

Характеристика деятельности предприятия 

Характеристика основных отраслей предприятия 

Организация и управление производственными процессами на предприятии 

Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения  

Описание элементов структуры отчета: 

Отчет представляется в виде пояснительной записки.  

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях 

титульного листа не допускаются.  

Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.  

Введение. Указываются перспективные вопросы развития сельского хозяйства, в 

частности, животноводства, и задачи по развитию как животноводства в целом, так и его 

составляющих (скотоводства, коневодства, овцеводства, свиноводства и др.). Пути развития 

животноводства в условиях рыночных отношений. Уровень производства основных видов 

продукции животноводства.  

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому определяются 

целями производственной практики.  

Источники информации для изучения и анализа деятельности предприятия:  

- отчетность, не являющаяся коммерческой тайной;  

- устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания и другие 

организационные документы, регламентирующие деятельность организации;  

- годовые отчеты предприятия и его подразделений;  

- данные бизнес-плана предприятия;  

- руководящие документы, методики, стандарты, и другие документы, 

регламентирующие деятельность конкретных отделов и подразделений предприятия;  

- нормативно-правовые документы по деятельности организации, в т.ч. законы и 

другие подзаконные акты;  

- данные тематических публикаций в сторонних источниках.  

В основной части отчета о производственной практике должно быть отражены 

результаты выполнения задания по практике по следующим разделам:  

1. Характеристика деятельности предприятия. Дается характеристика природных и 

экономических условий расположения предприятия (местоположение, расстояние от 

ближайших городов, пунктов реализации, железнодорожные станции, состояние дорог). 
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Организационная структура предприятия (отделения, бригады, фермы, цеха). Излагаются 

сведения о землепользовании, его структуре, наличии трудовых ресурсов и 

энергообеспеченности, указывается специализация предприятия.  

2. Характеристика основных отраслей предприятия. В этом разделе приводятся 

сведения о деятельности отраслей растениеводства и животноводства. Преимущественно 

приводится характеристика животноводства и технологии получения и выращивания 

молодняка, производства молока, мяса либо другой продукции определенной отрасли 

животноводства; данные по видам и породам разводимых сельскохозяйственных животных, 

дается анализ и заключение об экономической эффективности данного производства.  

В этом же разделе описывается производственный цикл получения того или иного 

вида продукции при разведении и содержании определенного вида сельскохозяйственных 

животных. Указываются недостатки в технологии производства молока, говядины, свинины, 

шкурок и др. либо, наоборот, достоинства данного производства. 

3. Организация и управление производственными процессами на предприятии. 

Указывается система организации и основные методы управления предприятием и 

производственными подразделениями (бригада, отделение и др.). Описываются новые 

формы хозяйствования (коллективный подряд, арендные отношения, акционерные 

предприятия и др.). Приводится размер и состав управленческого аппарата, дается оценка 

эффективности его работы и использования. Указывается система контроля за работой 

подразделений и отраслей.  

4. Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Отражается 

состояние на предприятии охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии. Указывается структура службы охраны труда, порядок проведения инструктажей 

и обучения, формы пропаганды и др.  

Заключение. На основании изучения и анализа работы предприятия указываются 

недостатки, замеченные во время практики по технологии производства той или иной 

продукции животноводства, в организации и управлении, планировании и др. Даются 

предложения по улучшению работы предприятия и устранению недостатков. Здесь же 

студент делает отзыв о ходе практики, ее организации, качестве прохождения, полезности и 

целесообразности направления практикантов в данную организацию.  

Список использованных источников литературы. Список использованных 

источников – структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 

представляющий список литературы и другой документации, использованной при 

составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-

2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Приложение 2). Ссылки на литературные источники приводятся в 

тексте в квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], 

[18, с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических 

сведений об источнике из официальных печатных изданий.  

Таблицы. Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые 

применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и 

выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер таблицы должен 

состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: 

Таблица 1.2 (вторая таблица первого раздела). Допускается сквозная последовательная 
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нумерация в пределах работы (до приложения к нему) (примеры оформления таблиц даны в 

Приложение 3). 

Иллюстрации. Наряду с таблицами в выпускной квалификационной работе могут 

быть использованы иллюстрации (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, 

компьютерные распечатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их 

озаглавливают и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. 

Название рисунка указывают после номера через тире. Слово Рисунок и его название  

располагают посередине строки. При необходимости под иллюстрацией (перед заголовком) 

помещают поясняющие данные (подрисуночный текст).  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой (например, Рисунок 1.1). 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после тек-ста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть 

даны ссылки. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисун-ком 1» при 

сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела 

(примеры оформления иллюстраций приведены в Приложении 4). 

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 

заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ПК и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 

цифрами.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

левое –30 мм,  

правое –10 мм,  

верхнее –20 мм,  

нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись. 
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4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. _______________________________________________________________  Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда : учебник для бакалавров. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012, - 572с. 

50 

2. _______________________________________________________________  Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных: 

Учебное пособие / И. А. Паронян. - СПб. : Проспект Науки, 

2016. - 272 с. 

5 

3. _______________________________________________________________  Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот: содержание, 

кормление, болезни: диагностика и лечение: учебное пособие / 

А.Ф. Кузнецов, А.А. Стекольников, И.Д. Алемайкин [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 751 с. 

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

ЭБС «Лань» 

4. _______________________________________________________________  Методы селекции сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие / И. Л. Суллер. - СПб.: Проспект Науки, 2016. - 240 

с. 

15 

5. _______________________________________________________________  Основы технологии производства и первичной обработки 

продукции животноводства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.Ю. Киселев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4980  

ЭБС «ЛАНЬ» 

6. _______________________________________________________________  Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных: учебник. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 645 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337  

ЭБС «Лань» 

7. _______________________________________________________________  Родионов Г.В. Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства / Родионов Г.В., Табакова Л.П., 

Остроухова В.И. – Лань, 2016. – 336 с. 

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

ЭБС «ЛАНЬ» 

8. _______________________________________________________________  Смирнова, М.Ф. Практическое руководство по мясному 

скотоводству [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ф. 

Смирнова, С.Л. Сафронов, В.В. Смирнова. — СПб.: Лань, 

2016. — 324 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76287 

ЭБС «ЛАНЬ» 

 Дополнительная литература  

9. _______________________________________________________________  Бессарабов, Б.Ф. Птицеводство и технология производства 

яиц и мяса птиц : учебник. - 2-е изд. ; доп. - СПб.- М.- 

Краснодар : Лань, 2005,  

5 

10. ______________________________________________________________  Данкверт, С.А. Производство мяса в мире / С.А. Данкверт, 

А.М. Холманов, О.Ю. Осадчая; 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. – Москва : Экономика, 2016 – 500 с. 

[Животноводство стран мира) 

2 

11. ______________________________________________________________  Зеленков, П.И. Скотоводство. - Ростов-на-Дону : "Феникс", 

2005, - 572 с. 
54 

12. ______________________________________________________________  Интенсификация воспроизводства овец: Учебное 

пособие/ЕрохинА.И., КарасевЕ.А., ЕрохинС.А. - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515780 

ЭБС «ZNANIUM» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715
https://e.lanbook.com/book/4980
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76287
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515780
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13. ______________________________________________________________  Кабанов, В.Д. Свиноводство : Учебник. - М. : Колос, 2001, - 

94 
98 

14. ______________________________________________________________  Кахикало, В.Г. Разведение животных: учебник / В.Г. 

Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко [и др.]. — Электрон. 

дан. — СПб.: Лань, 2014. — 439 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758  

ЭБС «Лань» 

15. ______________________________________________________________  Коломейченко, В.В. Кормопроизводство: учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 660 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161  

ЭБС «Лань» 

16. ______________________________________________________________  Кормопроизводство: Учебное пособие/С.С.Михалев, 

Н.Н.Лазарев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502136  

ЭБС «ZNANIUM» 

17. ______________________________________________________________  Костомахин М.Н. Скотоводство: учебник. - СПб.-М.-

Краснодар : Лань, 2007, - 431 с. 
5 

18. ______________________________________________________________  Костомахин Н.М. Воспроизводство стада и выращивание 

ремонтного молодняка в скотоводстве. – М.:КолосС, 2009 
3 

19. ______________________________________________________________  Кочиш, И.И. Птицеводство. - М. : КолосС, 2003,  68 

20. ______________________________________________________________  Краснощеков Н.В. Инновационное развитие 

сельскохозяйственного производства России. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2009 

1 

21. ______________________________________________________________  Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: 

Учебник/ В.Ф. Красота. - М.: КолосС, 2005. – 424 с. 
48 

22. ______________________________________________________________  Кузнецов, А.Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. — 

544 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218  

ЭБС «Лань» 

23. ______________________________________________________________  Лошади. Биологические основы. Использование. Пороки. 

Болезни. [Электронный ресурс] : учеб. / А.А. Стекольников 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 576 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71736 

ЭБС «ЛАНЬ» 

24. ______________________________________________________________  Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Калуга : Н.Ф. Бочкаревой, 2008, - 

602 с. 

50 

25. ______________________________________________________________  Организация воспроизводства крупного рогатого скота 

молочных пород: Учебное пособие. / И. Л. Суллер, П. Г. 

Захаров - СПб.: Проспект Науки, 2010. - 80 с. 

7 

26. ______________________________________________________________  Повышение воспроизводительной способности молочных 

коров [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Е. Болгов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 

224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/647 

ЭБС «ЛАНЬ» 

27. ______________________________________________________________  Полянцев, Н.И. Технология воспроизводства племенного 

скота [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 288 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/52620 

ЭБС «ЛАНЬ» 

28. ______________________________________________________________  Пономарев, С.В. Аквакультура [Электронный ресурс] : учеб. 

/ С.В. Пономарев, Ю.М. Баканева, Ю.В. Федоровых. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 440 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95144  

ЭБС «ЛАНЬ» 

29. ______________________________________________________________  Разведение с основами частной зоотехнии: учебник / Под 

ред.Н.М. Костомахина. - СПб.-М.-Краснодар : Лань, 2006, - 

446 с. : ил. 

5 

30. ______________________________________________________________  Рожков, К.А. Медоносная пчела: содержание, кормление и 

уход: учебное пособие / К.А. Рожков, С.Н. Хохрин, А.Ф. 

Кузнецов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 432 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49471  

ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502136
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218
http://e.lanbook.com/book/71736
https://e.lanbook.com/book/647
https://e.lanbook.com/book/52620
https://e.lanbook.com/book/95144
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49471
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31. ______________________________________________________________  Стекольников, А.А. Содержание, кормление и болезни 

лошадей: учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2007. — 619 с. 

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

ЭБС «Лань» 

32. ______________________________________________________________  Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной 

зоотехнии: учебник / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 744 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682  

ЭБС «Лань» 

33. ______________________________________________________________  Штеле, А.Л. Яичное птицеводство: учебное пособие / А.Л. 

Штеле, А.К. Османян, Г.Д. Афанасьев. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2011. — 275 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=671  

ЭБС «Лань» 

34. ______________________________________________________________  Фаритов, Т.А. Кормление рыб: учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. — 345 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71737  

ЭБС «Лань» 

35. ______________________________________________________________  Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и 

птицеводства: учебное пособие / В.Ю. Фролов, В.П. 

Коваленко, Д.П. Сысоев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 184 

с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738  

ЭБС «Лань» 

 Ресурсы сети «Интернет»  

36. ______________________________________________________________  http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной 

статистики. 
 

37. ______________________________________________________________  . http://www.fao.org/home/ru/   - ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) 
 

38. ______________________________________________________________  http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142 - Региональный 

центр "ПЛИНОР" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=383
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=671
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738
http://www.gks.ru/
http://www.fao.org/home/ru/
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142
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Командировочное удостоверение № ____ 
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командированному в _________________________________________ 
                              ( название профильной организации) 

Срок командировки «____» дней по _____________________ 

 

Основание: Приказ № _____ от «____» ____________ 20 __ г. 

 

 

 
Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них 

Выбыл из _____________________________________ Прибыл в _____________________________________ 

«____» _______________________________ 20 __ г. «____» _______________________________ 20 __ г. 

М.П.                        Подпись М.П.                        Подпись 

Выбыл из _____________________________________ Прибыл в _____________________________________ 

«____» _______________________________ 20 __ г. «____» _______________________________ 20 __ г. 

М.П.                        Подпись М.П.                        Подпись 

 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен __________________ 
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       Руководитель практики 

     от профильной организации                      

______________________________ 

                (должность) 

______________________________ 

                             (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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                                                                                                 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                                                        

__________________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                    

____________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                        «_____» ____________20…….г. 

 

 

  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОПК-1 

способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

ПК-1 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

ПК-2 способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей 

ПК-3 способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

ПК-4 способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных 

ПК-5 способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

ПК-6 способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными 

и декоративными животными в соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

ПК-7 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей 

животноводства 

ПК-8 способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 

ПК-9 способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада 

ПК-11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки 

и хранения кормов 

ПК-12 способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления 

ПК-17 способностью вести учет продуктивности разных видов животных 
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Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   

     компетенции 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
производственный инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике 
безопасности. 

ПК-8, 12 

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных 
заданий, сбор, обработка и систематизация фактического и 
литературного материала. 

ОПК-1, ПК-1-12,17 

Раздел 3. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ 
полученной информации, подготовка отчета по практике, 
получение отзыва- характеристики. 

ОПК-1, ПК-12 

Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на 
кафедру, устранение замечаний руководителя практики от 
академии. 

ОПК-1, ПК-12 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

Руководитель практики 

 от профильной организации                      

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Учредительные и нормативно-правовые документы по деятельности организации 

2 Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности работников предприятия 

3 Методики, стандарты производственного цикла и управления предприятием, а также, и 

другие документы, регламентирующие деятельность конкретного подразделения 

предприятия 

4 Методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных на предприятии 

5 Производственный цикл  выращивания ……………….. на предприятии 

 

Задание разработал    _________________________                

«____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                              

__________________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                    

____________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                        «_____» _____________20…….г. 

 

 
Рабочий график проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.  6.06.16-7.06.16 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 

предприятию. Знакомство с основными производственными 

объектами, подразделениями, службами, с историей 

создания предприятия. 

2.  8.06.16.-10.06.16 

Изучение учредительных и нормативно-правовых 

документов по деятельности организации с целью 

установления организационно-правовой формы, построения   

организационно-управленческой структуры.  Работа с 

отчетностью и прочей  информацией по использованию 

ресурсов предприятия 

3.  13.06.16- 14.06.16 

Изучение организации охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности работников предприятия, в в т.ч. 

имеющихся законов и подзаконных актов 

4.  15.06.16 -.17.06.16 

Изучение методик, стандартов, производственного цикла и 

управления предприятием, а также других документов, 

регламентирующих деятельность конкретных подразделений 

организации 

5.  20.06.16 – 29.06.16 
Знакомство с методами и приемами содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных 

6.  30.06.16 – 8.07.16 
Знакомство с современными технологиями производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

7.  11.07.16 – 15.07.16 

Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике, получение 

отзыва- характеристики. 

 
 

Руководитель практики от академии 

 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 

Руководитель практики 

от профильной организации 

______________________________ 

(должность) 

______________________________ 

(Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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Отчет о выполнении рабочего графика практики 
(заполняется студентом) 

 
№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.,( подпись руководителя практики от профильной организации ) 
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
(руководителя практики от профильной организации) 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
        Руководитель практики  

     от профильной организации 
 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 
 

         Печать 
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Оценка сформированности компетенций 

Компетенции 
Уровень овладения* 

умение владение 

ОПК-1 - способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 

использования животных 

    

ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных 

    

ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностей 

    

ПК-3 - способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

    

ПК-4 - способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных процессов в 

организме животных 

    

ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

    

ПК-6 - способностью эффективно управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в соответствии с 

их предназначением на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных 

    

ПК-7 - способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных производственных 

показателей животноводства 

    

ПК-8 - способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 

    

ПК-9 - способностью использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания 

молодняка 

    

ПК-10 - способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада 

    

ПК-11 - способностью рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и хранения кормов 

    

ПК-12 - способностью анализировать и планировать 

технологические процессы как объекты управления 

    

ПК-17 - способностью вести учет продуктивности разных 

видов животных 

    

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 

профильной организации  и от академии 

  «___»______________20__г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики 

 от  профильной организации) 

«___»______________20__г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики 

 от  академии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры оформления  

списка использованной литературы 

 

Книги одного, двух, трех авторов. Фамилия, инициалы первого автора. 

Название книги /инициалы и фамилии всех авторов. – Место издания: 

Название издания, год издания. – Количество страниц в книге (или страницы 

расположения используемой части книги). 

1. Воскобойник, В.Ф. Организационно-технологический справочник 

ветеринарного специалиста /В.Ф. Воскобойник. – М.: 

Росагропромиздат, 1991. – 318 с. 

2. Слесарев, И.К. Минеральное питание крупного рогатого скота /И.К. 

Слесарев, А.С. Зельков. – Мн.: Урожай, 1987. – С.60-69.  

Книги четырех и более авторов. Название книги /инициалы и фамилии 

четырех авторов (если больше, то после трех и др. – Место издания: 

Название издания, год издания. – Количество страниц (или страницы 

расположения используемой части книги)  

1. Гигиена сельскохозяйственных животных: в 2 кн. /А.Ф. Кузнецов, 

М.В. Демчук, А.И. Карелин и др.; под ред. А.Ф. Кузнецова и М.В. 

Демчука – М.: Агромпромиздат, 1991. 

2. Новое в минеральном питании сельскохозяйственных животных /С.А. 

Лапшин, Б.Д. Кальницкий, В.А. Кокорев, А.Ф. Крисанов. – М.: 

Росагропромиздат, 1988. – С. 22-34. 

3. Обеспечение качества результатов химического анализа /П. Буйташ, 

Н.М. Кузьмин, Л. Лейстнер и др. – М.: Наука. – 1993. – 165с. 

Статьи из сборника научных трудов. Фамилия, инициалы первого 

автора. Название статьи /Инициалы и фамилии всех авторов //Название 

сборника: сб. науч. тр. какого института. – Место издания, год издания. – 

Страницы расположения статьи. 

1. Абылкасымов, Д.А. Молочная продуктивность и продолжительность 

использования коров разных генотипов, полученных в условиях 

массовой селекции /Д.А. Абылкасымов, Ф.Н. Абрампальский, Е.А. 

Воронина //Научное обеспечение национального проекта «Развитие 

АПК»: сб.науч.тр. ТГСХА. – Тверь, 2006. – С.201-204. 

Статьи из журнала. Фамилия, инициалы первого автора. Название 

статьи /Инициалы и фамилии всех авторов //Название журнала. – год. - №. – 

Страницы расположения статьи. 

1. Анисимов, Д.Л. Стимуляция роста молодняка черно-пестрой породы 

микроэлементами /Д.Л. Анисимов //Зоотехния. – 2005. - №10. – С.9-10. 

Статьи, опубликованные в тезисах, материалах конференций. 

Фамилия, инициалы первого автора. Название тезисов /Инициалы и фамилии 

всех авторов // Тема конференции: тез. докл. на научн. конф. – Место 

издания, год. – Страницы расположения тезисов. 

1. Абрамян, А.С. Влияние скармливания коровам различных кормов из 

клеверо-тимофеечной смеси на состав крови и молока /А.С. Абрамян, 
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А.А. Кондратьев //Научное обеспечение аграрного производства 

Верхневолжья: тез. докл. на XXII научн.- практич. конф. – Тверь, 1991. 

– С. 120-121. 

Реферативные журналы. Фамилия, инициалы первого автора. 

Название сообщения /Инициалы и фамилии всех авторов //Название 

журнала: РЖ. – год. - №. – Страницы расположения сообщения. 

1. Робинсон, Р. Влияние состава и количества кормов на микробную 

популяцию рубца коров /Р. Робинсон //Биология сельскохозяйственных 

животных: РЖ. – 1982. - №9. – С.24. 

Статьи из газет. Фамилия, инициалы первого автора. Название статьи 

/Инициалы и фамилии всех авторов //Название газеты. – год. – число. 

1. Полунин, А. Радиокухня на экспорт /А. Полунин //Московский 

комсомолец. – 1999. – 4 ноября. 

Автореферат диссертации.  

Например: 

1. Черемуха, Е.Г. Особенности углеводного обмена у валухов при разных 

дозах кадмия в рационе: Автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.13 

/Е.Г. Черемуха. – М.: МСХА, 2003. – 20 с. 

Описание электронных ресурсов: 

Электронный диск 

1. Довлатова, Л.Г. Маркетинг и менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник /Л.Г. Довлатова. Электрон. текстовые дан. – М.: Равновесие, 

2008. 1 электрон. опт. диск (СD). Загл. с контейнера. 

Статья из электронного журнала (аналог печатного) 

2. Гудилина, Е.А. Насколько эффективен социально ориентированный 

маркетинг [Электронный ресурс] /Е.А. Гудилина. Электрон. ст. – М., 

2012. URL: http://www.mavriz.ru/articles/2012/6/5207.html. Аналог печат. 

изд. (Маркетинг в России и за рубежом. 2012. № 6). (Дата обращ. 

20.01.2013). 

Электронный журнал 

3. Маркетинг в России и за рубежом [Электронный ресурс]: науч.-практ. 

журн. URL: http://www.mavriz.ru/about/. (Дата обращ. 20.01.2013) 

Электронные данные 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Т.В. Власенко; Web-мастер Н.В. 

Козлова. Электрон. дан. М.: Рос. гос. б-ка, 1997. URL : http//www.rsl.ru 

(Дата обращ. 20.01.2013). 

5. Министерство сельского хозяйства Тверской области Электронный 

ресурс / официальный сайт. URL :  http://www.depagr.tver.ru// (Дата 

обращ. 11.11.2014). 

 
*
URL – режим доступа 

 

 

 

http://derit.ivanovoobl.ru/
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления таблиц в отчете 

 

Таблица 1.1- Характеристика рекомендуемых для разведения в Тверской 

области мясных пород (по данным Сударева Н.П.) 

Порода Живая масса, кг  

Убойный 

выход, % 

при рождении в 18 

мес. 

взрослого 

скота 

бычки телочки бычки коровы быки 

Абердин- 

ангусская 

27 27 475 525 825 60-65 

Галловейская 26 24 450 475 750 60-63 

Герефордская 32 28 475 575 900 58-62 

Лимузинская 42 35 525 550 1050 60-70 

Шаролезская 43 37 575 750 1100 60-70 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Пример оформления рисунков и графиков в отчете 

 

Оформление рисунка 

 
Рисунок 1 – Черно-пестрая порода крупного рогатого скота 
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Оформление графика 

 

Рисунок 2 – Валовой надой молока в ОАО «Племзавод им. Менжинского», ц 
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Введение 

 

Зоотехник как технолог производства продуктов животноводства на промышленной 

основе обязан заниматься совершенствованием кормовой базы, повышать племенные и 

продуктивные качества животных, улучшать при этом их кормление и содержание, 

правильно эксплуатировать машины и механизмы на ферме. Успех любого начинания будет 

зависеть от того, насколько молодой специалист владеет биологическими и зоотехническими 

знаниями, и насколько они соответствуют запросам производства. 

Прохождение студентами на последней стадии обучения в высшем учебном заведении 

преддипломной практики позволяет показать умение студента анализировать хозяйственную 

деятельность сельскохозяйственного предприятия, отдельных отраслей животноводства, 

состояние и перспективы развития кормовой базы, давать объективную оценку результатам 

эксперимента, уметь правильно использовать достижения науки и передового опыта в 

производстве. 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики 

 

Целью преддипломной практики является обработка и анализ собранных материалов 

для завершения выполнения выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- сбор и обработка необходимых материалов для завершения выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

- систематизация, расширение и апробация материалов используемых при написании 

выпускной квалификационной работы;  

- решение поставленных в выпускной квалификационной работе задач с 

использованием математических моделей и аналитических методов, а также современных 

информационных технологий. 

Место проведения практики. Преддипломная практика проводится стационарно на 

базе ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

В процессе прохождения практики студент заполняет дневник (Приложение 1) 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы                           

 

Код 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практики 

ОПК-1 

способностью применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных 

- уметь применять современные 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных; 

- владеть навыками применения 

современных методов и приемов 

содержания, кормления, разведения 

и эффективного использования 
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животных 

ПК-1 

способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

- уметь выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении 

и содержании животных. 

- владеть навыками выбора и 

соблюдения режимов содержания 

животных, составления рационов 

кормления, прогнозирования 

последствий изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных. 

ПК-2 

способностью проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании 

их биологических особенностей 

- уметь проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей. 

- владеть навыками проведения 

зоотехнической  оценки животных. 

ПК-3 

способностью организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические работы по 

предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

- уметь организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных  

- владеть навыками организации и 

проведения санитарно-

профилактических работ по 

предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. 

ПК-4 

способностью использовать 

физиолого-биохимические 

методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных 

- уметь использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме 

животных. 

- владеть навыками использования 

физиолого-биохимических методов 

мониторинга обменных процессов в 

организме животных 

ПК-5 

способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

- уметь обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

- владеть навыками обеспечения 

рационального воспроизводства 

животных 

ПК-6 

способностью эффективно 

управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении 

- уметь эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных. 
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и психологии животных 

 

- владеть навыками эффективного 

управления продуктивными, 

спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных. 

ПК-7 

способностью разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

- уметь разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению 

различных производственных 

показателей животноводства 

- владеть навыками разработки и 

проведения мероприятий по 

увеличению различных 

производственных показателей 

животноводства 

ПК-8 

способностью владеть основными 

методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

 

- уметь использовать методы 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

- владеть основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий 

ПК-9 

способностью использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

- уметь использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка. 

- владеть навыками использования 

современных технологий 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

ПК-10 

способностью владеть методами 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

- уметь использовать методы 

селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада 

- владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями 

воспроизводства стада 

ПК-11 

способностью рационально 

использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые 

угодья, владеть различными 

методами заготовки и хранения 

кормов 

- уметь: 

-  рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья,  

- применять различные методы 

заготовки и хранения кормов.  

- владеть: 

-  навыками рационального 

использования корма, сенокосы, 
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пастбища и другие кормовые угодья, 

- различными методами заготовки и 

хранения кормов 

ПК-12 

способностью анализировать и 

планировать технологические 

процессы как объекты управления 

- уметь анализировать и 

планировать технологические 

процессы как объекты управления  

- владеть навыками планирования 

технологических процессов как 

объектов управления 

 

 

3. Содержание преддипломной практики 

 

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой научно-

технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 

области зоотехнии по теме ВКР. 

 

В данном разделе излагается материал по состоянию изученности конкретной 

проблемы или вопроса, приводятся данные отечественной и зарубежной науки и передового 

опыта. При этом используются материалы, изложенные в учебниках, книгах, брошюрах, 

монографиях, труда вузов и научных учреждений и специальных журналах: 

«Животноводство», «Зоотехния» и «Молочное и мясное скотоводство» и др. Для лучшей 

систематизации материала целесообразно изложение работы начинать с истории и стадии 

изучения вопроса и проблемы. По каждому источнику составить конспект. После нужно 

разработать конкретный план работы, затем полностью раскрыть все вопросы со ссылкой на 

литературный источник. Реферат литературного обзора должен быть цельным и 

последовательным, орфографически-грамотным. 

Прежде чем писать обзор литературы, необходимо четко сформулировать идею, 

которую он должен в себе нести. Назначение обзора, в первую очередь, заключается в 

описании того, что было сделано по изучаемой теме к моменту проведения исследования и 

таким образом к определению места настоящего исследования в системе знаний по 

изучаемому вопросу. Более того, в обзоре литературы должна, по возможности, быть 

обоснована необходимость проведения исследования. То есть нужно показать, что изучение 

затрагиваемого в работе вопроса, с одной стороны, актуально и перспективно, а с другой, 

реально еще не проводилось или проводилось в недостаточном объеме. 

Исходя из идеи, заложенной в литературном обзоре необходимо составить его план. 

Впоследствии удобно будет работать над каждым пунктом обзора отдельно. План должен 

быть изложен максимально подробно. В соответствии с планом в дальнейшем можно 

разбить обзор на параграфы, что, во-первых, упростит его восприятие, во-вторых, позволит 

создать некую внутреннюю логику обзора, в которой отразится его идея, в-третьих, наличие 

плана значительно улучшает впечатление, создаваемое работой. 

Нередко в процессе работы план может видоизменяться путем добавления новых 

частей или удаления тех, что не несут смысловой нагрузки, или невыполненных по причине 

отсутствия нужной литературы. Однако все время необходимо помнить, что план должен 

отражать основную идею литературного обзора. 
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План обзора литературы должен быть также обсужден с научным руководителем. Это 

позволяет не только выработать наилучший его вариант, но и значительно уменьшить объем 

исправлений после сдачи обзора научному руководителю. В случае нежелания научного 

руководителя участвовать в обсуждении обзора, необходимо самому составить его план, 

чтобы он мог быть утвержден научным руководителем. Все изменения плана, возникшие в 

процессе работы, должны быть также обсуждены с научным руководителем и обоснованы 

(например, отсутствием литературы по конкретному пункту). Если научный руководитель 

хочет внести в план дополнительный пункт, литературу по которому Вы не можете найти, 

необходимо уточнить, к каким источникам следует для этого обратиться. 

Примеры оформления списка использованной литературы приведены в Приложении 4. 

 

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ фактически 

полученных результатов исследований. Написание основной части содержания ВКР (в 

соответствии с тематикой). 

 

В начале этого раздела определяется цель и задачи, которые должны быть решены в 

работе. Далее в этом разделе приводятся сведения о времени и месте проведения опыта 

(сбора материала), какие животные использовались в научно-хозяйственном и 

физиологическом опыте (вид, порода, возраст, пол, продуктивность, физиологическое 

состояние и т. д.), отмечаются принципы формирования групп животных для 

эксперимента. Дается схема проведения опыта (работ), которая оформляется в виде 

таблицы, где указывается численность опытных и контрольных групп, количество 

животных в них, условия их кормления и т. д. 

В этом разделе дается характеристика условий содержания, приводятся рационы 

кормления подопытных животных.  

Указываются методики, использованные при проведении лабораторных, 

клинических и других исследований. Перечисляются методы учета и наблюдений, формы 

записей в дневнике опыта, условия проведения опыта, как и из каких источников, 

собирался материал, методы обработки полученных данных, необходимый инвентарь и 

оборудование. 

Данные исследований обрабатываются соответствующими методами вариационной 

статистики, на основании чего автор доказывает достоверность полученных им результатов. 

Результаты исследований излагаются в соответствии с методикой и задачами 

выпускной квалификационной работы. В зависимости от специфики исследований, в данном 

разделе должны быть освещены основные технологические процессы производства 

продукции и проведен более глубокий зоотехнический анализ отрасли по данным 

бонитировки того или иного вида животных. Далее приводятся сведения о полученных 

результатах. При постановке научно - производственного опыта детально описывается 

полученный в опыте материал. Раздел имеет текстовое описание и иллюстрации в виде 

таблиц, графиков, рисунков, фотографий с подрисуночными надписями. 

Формы таблиц предлагаются руководителем работы. 

 

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и предложений. Оформление работы. 

Сдача отчета по практике на кафедру, устранение замечаний руководителя практики. 
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Это заключительная часть преддипломной практики. Выводы пишутся по результатам 

исследования в виде отдельных пунктов и должны быть краткими, четко 

сформулированными, иметь законченный характер. Количество их может быть разным, 

это зависит от объема исследования и содержания работы (в основном их количество должно 

соответствовать количеству поставленных для разрешения задач).  

Выводы излагаются так, чтобы суть работы была понятна без чтения основного текста. 

Отдельно указывают предложения производству, которые должны быть основаны на 

наиболее важных выводах по результатам своих исследований и, иметь теоретическое и 

практическое значение. 

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике служит 

дифференцированный зачет, который выставляется на основании своевременности сдачи 

отчетных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости на 

дополнительные вопросы. 

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – показать 

степень полноты выполнения студентом программы преддипломной практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения преддипломной практики в 

соответствии с ее программой.  

Общие требования к отчету:  

 четкость и логическая последовательность изложение материала;  

 убедительность аргументации;  

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  

 конкретность изложения результатов работы;  

 обоснованность рекомендаций и предложений.  

Объем отчета (основной текст) – 30-40 страниц.  

Структура отчета: 

 титульный лист 

 оглавление (содержание);  

 введение;  

 основная часть;  

 список использованных источников;  

 приложения.  

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.  

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде пояснительной 

записки. Описание элементов структуры приведено ниже.  

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.  

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к 

которому определяются целями преддипломной практики.  

В основной части отчета о практике по получению должно быть отражены результаты 

выполнения задания по практике по следующим разделам:  

 Обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы;  
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 Методика проведения исследований;  

 Результаты исследований  

 Выводы  

 Список использованных источников.  

 

Примеры правильного оформления таблиц и рисунков приведены в Приложениях 2,3. 

Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной 

записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их 

перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, следует 

придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 

печатных изданий. Пример оформления списка использованных источников приведён в 

Приложении 4. 

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 

заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 

цифрами.  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 

выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 

размеров полей:  

левое –30 мм,  

правое –10 мм,  

верхнее –20 мм,  

нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими 

цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 

проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние дни 

пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой систематическое 

изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чертежами. Основу 

содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка 

действующих технических средств, процессов и методов организации работ, а также, 

выводы и заключения.  
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4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

№ 

п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке или 

название ЭБС 

 Основная литература  

1. ______________________________________________________________  Абылкасымов Д. Биометрические методы анализа 

качественных и количественных признаков в зоотехнии; 

учебное пособие /  Д. Абылкасымов., О.В. Абрампальская. – 

Тверь: Тверская ГСХА, 2015. – 75 с. 

15 

2. ______________________________________________________________  Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана 

труда : учебник для бакалавров. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2012, - 572с. 

50 

3. ______________________________________________________________  Левахин В. И. Методика научных исследований: учебное 

пособие / Под общ. ред. В. И. Левахина. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 88 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615292  

ЭБС «ZNANIUM» 

4. ______________________________________________________________  Методология научных исследований: методическое пособие / 

Д.Абылкасымов, О.В.Абрампальская. – Тверь, 2015. – 76 с. 
20 

5. ______________________________________________________________  Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учеб. / Н.А. Слесаренко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93776  

ЭБС «Лань» 

6. ______________________________________________________________  Методы селекции сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие / И. Л. Суллер. - СПб.: Проспект Науки, 2016. - 240 

с. 

15 

7. ______________________________________________________________  Нечаев В.И. Научно-исследовательская работа на кафедре: 

учебно-методическое пособие. - Краснодар: КубГАУ, 2009. - 

143 с. 

2 

8. ______________________________________________________________  Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных: учебник. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2015. — 645 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337  

ЭБС «Лань» 

9. ______________________________________________________________  Родионов Г.В. Частная зоотехния и технология производства 

продукции животноводства / Родионов Г.В., Табакова Л.П., 

Остроухова В.И. – Лань, 2016. – 336 с. 

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

ЭБС «ЛАНЬ» 

10. _____________________________________________________________  Селекционно-генетические методы в животноводстве: 

Учебное пособие. / И. Л. Суллер - СПб.: Проспект Науки, 

2010. - 160 с. 

10 

11. _____________________________________________________________  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-

е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 244 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019  

ЭБС «ZNANIUM» 

 Дополнительная литература  

12 Биотехнология в животноводстве : учебное пособие для 

вузов / В.Ф.Красота, Б.П.Завертяев, Е.К.Меркурьева и др. - 

М. : Колос, 1994. - 127 с. 

14 

13 Бекенёв, В.А. Технология разведения и содержания свиней ЭБС «Лань» 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615292
https://e.lanbook.com/book/93776
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87589
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 416 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3194  

14 Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. 

— 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3897  

ЭБС «Лань» 

15 Волкова Е.С. Методы научных исследований в ветеринарии / 

Е.С.Волкова, В.Н.Байматов. – М.: КолосС, 2010. – 183 с. 
2 

16. _____________________________________________________________  Интенсификация воспроизводства овец: Учебное 

пособие/ЕрохинА.И., КарасевЕ.А., ЕрохинС.А. - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515780 

ЭБС «ZNANIUM» 

17. _____________________________________________________________  Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот: содержание, 

кормление, болезни: диагностика и лечение: учебное пособие / 

А.Ф. Кузнецов, А.А. Стекольников, И.Д. Алемайкин [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 751 с. 

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

ЭБС «Лань» 

18. _____________________________________________________________  Лошади. Биологические основы. Использование. Пороки. 

Болезни. [Электронный ресурс] : учеб. / А.А. Стекольников 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 576 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71736 

ЭБС «ЛАНЬ» 

19. _____________________________________________________________  Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Калуга : Н.Ф. Бочкаревой, 2008, - 

602 с. 

50 

20. _____________________________________________________________  Разведение животных / Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., 

Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. – Лань, 2014 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758  

ЭБС «Лань» 

21. _____________________________________________________________  Селекция крупного рогатого скота молочных пород: Учебное 

пособие / И. Л. Суллер. - СПб. : Проспект Науки, 2012. - 128 

с. 

7 

22. _____________________________________________________________  Современные проблемы и перспективы развития 

аквакультуры [Электронный ресурс] : учеб. / Е.И. Хрусталев 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97676  

ЭБС «Лань» 

23. _____________________________________________________________  Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной 

зоотехнии: учебник / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 744 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682  

ЭБС «Лань» 

24. _____________________________________________________________  Хохрин, С.Н. Кормление животных: учебное пособие. - СПб : 

Проспект Науки, 2014. - 432 с. 
10 

25. _____________________________________________________________  Хохрин, С.Н. Кормление животных с основами 

кормопроизводства: учебник / С.Н. Хохрин, К.А. Рожков, 

И.В. Лунегова. - СПб: Проспект Науки, 2016. - 480 с. 

10 

26. _____________________________________________________________  Царенко, П.П. Методы оценки и повышения качества яиц 

сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / П.П. Царенко, Л.Т. Васильева. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/87597  

ЭБС «Лань» 

27. _____________________________________________________________  Эрнст, Л.К. Биотехнология сельскохозяйственных животных. 

- М. : Колос, 1995. 
7 

 Ресурсы сети «Интернет»  

28. _____________________________________________________________  http://www.gks.ru/  - Федеральная служба государственной  

https://e.lanbook.com/book/3194
https://e.lanbook.com/book/3897
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515780
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71715
http://e.lanbook.com/book/71736
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
https://e.lanbook.com/book/97676
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682
https://e.lanbook.com/book/87597
http://www.gks.ru/
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статистики. 

29. _____________________________________________________________  . http://www.fao.org/home/ru/   - ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) 
 

30. _____________________________________________________________  http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142 - Региональный 

центр "ПЛИНОР" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/home/ru/
http://plinor.spb.ru/index.php?l=0&p=142
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
прохождения Производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (преддипломная) 
 

в_____________________________________ 

     (название профильной организации) 

 
студента ______ курса 

 
технологического  факультета 

 
 

Направление подготовки (специальность):             36.03.02 Зоотехния 

Направленность (профиль, специализация): 

______________________________________________________________________________ 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная 

 
 

________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
 
 
 
 
 

Тверь –  2017 
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                                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                        «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОПК-1 

способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных 

ПК-1 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

ПК-2 способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей 

ПК-3 способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

ПК-4 способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных 

ПК-5 способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

ПК-6 способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными 

и декоративными животными в соответствии с их предназначением 

на основе современных знаний о поведении и психологии животных 

ПК-7 способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей 

животноводства 

ПК-8 способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 

ПК-9 способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада 

ПК-11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки 

и хранения кормов 

ПК-12 способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления 
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Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   

     компетенции 

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной 

литературы и другой научно- технической информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки и техники 

в области зоотехнии по теме ВКР. 

ОПК-1, ПК-12 

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и 

анализ фактически полученных результатов исследований. 

Написание основной части содержания ВКР (в 

соответствии с тематикой) 

ОПК-1, ПК-1-12 

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и 

предложений. Оформление работы. Сдача отчета по 

практике и дневника на кафедру, устранение замечаний 

руководителя практики. 

ОПК-1, ПК-12 

                                                                                        

 

 

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

             (должность) 

______________________________ 

                    (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 

Содержание задания 

 
№ 

п/п 
Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Специальная литература, научно-техническая информация по теме ВКР 

2 Обработка, систематизация и анализ фактически полученных результатов 

исследований 

3 Написание основной части содержания ВКР (в соответствии с тематикой) 

4 Формулировка выводов и предложений 

 

Задание разработал    _________________________           «____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                            Заведующий кафедрой 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                                                (название кафедры) 

                                                                                                                    __________________________________ 

                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

                                                                                                                          _________________________________ 

                                                                                                                                     (подпись) 

 

                                                                                          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

Рабочий график проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.   

Изучение специальной литературы и другой научно- 

технической информации, достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники в области зоотехнии по теме 

ВКР. 

2.   

Обработка, систематизация и анализ фактически 

полученных результатов исследований. Написание основной 

части содержания ВКР (в соответствии с тематикой) 

3.   

Формулировка выводов и предложений. Оформление 

работы. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики. 

 

 

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
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Отчет о выполнении рабочего графика практики 
(заполняется студентом) 

 

№№ 

п/п 

Число, 

месяц 
Вид работ, мероприятия выполненные студентом 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О., (подпись руководителя практики) 
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
(руководителя практики) 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
                                                                                                                                        

Руководитель практики от академии                      

__________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г 
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Оценка сформированности компетенций 

Компетенции 
Уровень овладения* 

умение владение 

ОПК-1 - способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных 

    

ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных 

    

ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностей 

    

ПК-3 - способностью организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных 

животных 

    

ПК-4 - способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных 

    

ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

    

ПК-6 - способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и психологии 

животных 

    

ПК-7 - способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

    

ПК-8 - способностью владеть основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий 

    

ПК-9 - способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства и 

выращивания молодняка 

    

ПК-10 - способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада 

    

ПК-11 - способностью рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и хранения кормов 

    

ПК-12 - способностью анализировать и планировать 

технологические процессы как объекты управления 

    

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от 

профильной организации  и от академии   
«___»______________20__г.                       

________________________ 
(подпись руководителя практики  от  академии)  
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                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1.1- Характеристика рекомендуемых для разведения в Тверской 

области мясных пород (по данным Сударева Н.П.) 

Порода Живая масса, кг  

Убойный 

выход, % 
при рождении в 18 

мес. 

взрослого 

скота 

бычки телочки бычки коровы быки 

Абердин- 

ангусская 

27 27 475 525 825 60-65 

Галловейская 26 24 450 475 750 60-63 

Герефордская 32 28 475 575 900 58-62 

Лимузинская 42 35 525 550 1050 60-70 

Шаролезская 43 37 575 750 1100 60-70 

 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оформление рисунка 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Черно-пестрая порода крупного рогатого скота 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примеры оформления  

списка использованной литературы 

 

Книги одного, двух, трех авторов. Фамилия, инициалы первого автора. 

Название книги /инициалы и фамилии всех авторов. – Место издания: 

Название издания, год издания. – Количество страниц в книге (или страницы 

расположения используемой части книги). 

1. Воскобойник, В.Ф. Организационно-технологический справочник 

ветеринарного специалиста /В.Ф. Воскобойник. – М.: 

Росагропромиздат, 1991. – 318 с. 

2. Слесарев, И.К. Минеральное питание крупного рогатого скота /И.К. 

Слесарев, А.С. Зельков. – Мн.: Урожай, 1987. – С.60-69.  

Книги четырех и более авторов. Название книги /инициалы и фамилии 

четырех авторов (если больше, то после трех и др. – Место издания: 

Название издания, год издания. – Количество страниц (или страницы 

расположения используемой части книги)  

1. Гигиена сельскохозяйственных животных: в 2 кн. /А.Ф. Кузнецов, 

М.В. Демчук, А.И. Карелин и др.; под ред. А.Ф. Кузнецова и М.В. 

Демчука – М.: Агромпромиздат, 1991. 

2. Новое в минеральном питании сельскохозяйственных животных /С.А. 

Лапшин, Б.Д. Кальницкий, В.А. Кокорев, А.Ф. Крисанов. – М.: 

Росагропромиздат, 1988. – С. 22-34. 

3. Обеспечение качества результатов химического анализа /П. Буйташ, 

Н.М. Кузьмин, Л. Лейстнер и др. – М.: Наука. – 1993. – 165с. 

Статьи из сборника научных трудов. Фамилия, инициалы первого 

автора. Название статьи /Инициалы и фамилии всех авторов //Название 

сборника: сб. науч. тр. какого института. – Место издания, год издания. – 

Страницы расположения статьи. 

1. Абылкасымов, Д.А. Молочная продуктивность и продолжительность 

использования коров разных генотипов, полученных в условиях 

массовой селекции /Д.А. Абылкасымов, Ф.Н. Абрампальский, Е.А. 

Воронина //Научное обеспечение национального проекта «Развитие 

АПК»: сб.науч.тр. ТГСХА. – Тверь, 2006. – С.201-204. 

Статьи из журнала. Фамилия, инициалы первого автора. Название 

статьи /Инициалы и фамилии всех авторов //Название журнала. – год. - №. – 

Страницы расположения статьи. 

1. Анисимов, Д.Л. Стимуляция роста молодняка черно-пестрой породы 

микроэлементами /Д.Л. Анисимов //Зоотехния. – 2005. - №10. – С.9-10. 

Статьи, опубликованные в тезисах, материалах конференций. 

Фамилия, инициалы первого автора. Название тезисов /Инициалы и фамилии 

всех авторов // Тема конференции: тез. докл. на научн. конф. – Место 

издания, год. – Страницы расположения тезисов. 

1. Абрамян, А.С. Влияние скармливания коровам различных кормов из 

клеверо-тимофеечной смеси на состав крови и молока /А.С. Абрамян, 
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А.А. Кондратьев //Научное обеспечение аграрного производства 

Верхневолжья: тез. докл. на XXII научн.- практич. конф. – Тверь, 1991. 

– С. 120-121. 

Реферативные журналы. Фамилия, инициалы первого автора. 

Название сообщения /Инициалы и фамилии всех авторов //Название 

журнала: РЖ. – год. - №. – Страницы расположения сообщения. 

1. Робинсон, Р. Влияние состава и количества кормов на микробную 

популяцию рубца коров /Р. Робинсон //Биология сельскохозяйственных 

животных: РЖ. – 1982. - №9. – С.24. 

Статьи из газет. Фамилия, инициалы первого автора. Название статьи 

/Инициалы и фамилии всех авторов //Название газеты. – год. – число. 

1. Полунин, А. Радиокухня на экспорт /А. Полунин //Московский 

комсомолец. – 1999. – 4 ноября. 

Автореферат диссертации.  

Например: 

1. Черемуха, Е.Г. Особенности углеводного обмена у валухов при разных 

дозах кадмия в рационе: Автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.13 

/Е.Г. Черемуха. – М.: МСХА, 2003. – 20 с. 

Описание электронных ресурсов: 

Электронный диск 

1. Довлатова, Л.Г. Маркетинг и менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебник /Л.Г. Довлатова. Электрон. текстовые дан. – М.: Равновесие, 

2008. 1 электрон. опт. диск (СD). Загл. с контейнера. 

Статья из электронного журнала (аналог печатного) 

2. Гудилина, Е.А. Насколько эффективен социально ориентированный 

маркетинг [Электронный ресурс] /Е.А. Гудилина. Электрон. ст. – М., 

2012. URL: http://www.mavriz.ru/articles/2012/6/5207.html. Аналог печат. 

изд. (Маркетинг в России и за рубежом. 2012. № 6). (Дата обращ. 

20.01.2013). 

Электронный журнал 

3. Маркетинг в России и за рубежом [Электронный ресурс]: науч.-практ. 

журн. URL: http://www.mavriz.ru/about/. (Дата обращ. 20.01.2013) 

Электронные данные 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Т.В. Власенко; Web-мастер Н.В. 

Козлова. Электрон. дан. М.: Рос. гос. б-ка, 1997. URL : http//www.rsl.ru 

(Дата обращ. 20.01.2013). 

5. Министерство сельского хозяйства Тверской области Электронный 

ресурс / официальный сайт. URL :  http://www.depagr.tver.ru// (Дата 

обращ. 11.11.2014). 

 
*
URL – режим доступа 

 

http://derit.ivanovoobl.ru/
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Методические указания по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты студентами очного и заочного отделений технологического факультета . 

Направление подготовки 36.03.02-Зоотехния /Д. Абылкасымов,  Г.М. Володькина, 

З.Я. Никитина, О.В. Абрампальская. - Тверь: Тверской ГСХА, 2017. – 42 с. 

 

 

 

 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра по направлению «Зоотехния» составлены в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО 36.03.02– Зоотехния и «Положения о выпускной квалифика-

ционной работе». Указания полностью соответствуют редакционным требовани-

ям выполнения научно-исследовательских работ и государственным стандартам. 

В методических рекомендациях представлены общие положения по разра-

ботке и написанию выпускной квалификационной работы, сформулированы тре-

бования для ее выполнения, представлены образцы оформления титульного листа, 

таблиц, графических изображений, списка литературы, ссылок, приложений.  

Определены требования, связанные с работой руководителя, рецензента, а также с 

порядком проведения защиты выпускных квалификационных работ. 

Методические указания предназначены для бакалавров по направлению 

подготовки 36.03.02-Зоотехния очной и заочной формы обучения в ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА. 

 

Рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании методической ко-

миссии технологического факультета  « 13 » сентября 2017 г., протокол № 1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г, №273-ФЗ определяет; что государственная итоговая аттестация ба-

калавров, завершающих обучение по программам высшего профессионального 

образования, является обязательной и сопровождается выдачей диплома бакалав-

ра.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно за-

вершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки. В соответствии с ФГОС ВО по направлению 36.03.02 - 

Зоотехния итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (бакалаврской работы). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра предназначена для 

объективного контроля знаний, умений и навыков решать задачи по видам  про-

фессиональной деятельности, установленным ФГОС ВО направления для данного 

уровня образования.  

Подготовка ВКР бакалавра имеет следующие цели:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний  студен-

тов по соответствующему направлению подготовки;  

- приобретение навыков практического применения этих знаний при реше-

нии конкретных научных и производственных задач;  

- развитие навыков проведения самостоятельной работы и овладение методи-

кой теоретических, зоотехнических и физиологических исследований при реше-

нии задач выпускной квалификационной работы;  

- приобретение опыта систематизации полученных результатов исследова-

ний, анализа, формулировки положений и выводов как результатов выполненной 

работы, а также приобретение опыта их публичной защиты;  

- выявление подготовленности выпускника самостоятельно решать произ-

водственные и организационно-экономические вопросы;  

- обеспечение подготовки студента к самостоятельной деятельности в усло-

виях современного научно-технического уровня производства. 

Процесс выполнения ВКР направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
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- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия  (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способность применять современные методы и приемы содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в об-

ласти животноводства (ОПК-2); 

- способность использовать современные информационные технологии   

(ОПК-3); 

- способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических реше-

ний с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

- способность использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 

- способность применять современные средства автоматизации механизации 

в животноводстве (ОПК-7); 

- способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, со-

ставлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормле-

нии, разведении и содержании животных  (ПК-1); 

- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-2); 

- способность организовывать и проводить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

- способность использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

- способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

- способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и деко-

ративными животными в соответствии с их предназначением на основе совре-

менных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 
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- способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению раз-

личных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

- способность владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий (ПК-8); 

- способность использовать современные технологии производства продук-

ции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

- способность владеть методами селекции, кормления и содержания различ-

ных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

- способность рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и дру-

гие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов 

(ПК-11); 

- способность анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13); 

- способность к нахождению компромисса между различными требования-

ми (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосроч-

ном, так и при краткосрочном планировании и определении оптимального реше-

ния (ПК-14); 

- способность к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведе-

нии маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной 

и конкурентоспособной продукции  (ПК-15); 

- готовность к адаптации современных версий систем управления качеством 

к конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции жи-

вотноводства (ПК-16); 

- способность вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 

- способность вести утвержденную учетно-отчетную документацию струк-

турного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

- способность участвовать в выработке мер по оптимизации процессов про-

изводства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

- способность применять современные методы исследований в области жи-

вотноводства (ПК-20); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов исследований (ПК-22); 

Профиль подготовки Технология производства продукции животноводства 
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(Водные биоресурсы и аквакультура): 

 - способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ДПК-1); 

- способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аква-

культуры, прудового, индустриального, декоративного, аквариумного рыбовод-

ства; готовностью реализовывать технологии производства рыбы и рыбных про-

дуктов (ДПК-2); 

- готовность к участию в разработке биологического обоснования проектов 

рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хо-

зяйств; оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогно-

зов вылова, правил рыболовства (ДПК-3); 

- способность применять методы и технологии борьбы с инфекционными и 

инвазионными заболеваниями гидробионтов (ДПК-4). 

Непродуктивное животноводство (Охотоведение): 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ДПК-1); 

- готовность реализовывать технологии добычи зверей и птиц; знать эколо-

го-географические свойства охотничьих угодий; освоить подходы и методы клас-

сификации охотничьих угодий; уметь осуществлять инвентаризацию, оценку и 

картографирование охотничьих угодий (ДПК-2); 

- способность применять в практической деятельности знания биологии 

зверей и птиц; основы лесного хозяйства, охотничьего собаководства, зверовод-

ства и дичеразведения (ДПК-3); 

- знать и применять в практической деятельности организационные основы,  

основы планирования, использования охотничьих угодий, производственных 

процессов и труда охотхозяйственных предприятий; методы оценки качества 

пушнины, мяса дичи, охотничьих трофеев в различных географических зонах 

обитания того или иного вида животных (ДПК-4). 

 

ВКР выполняется студентом в последнем семестре обучения, в течение 

времени, отведенного учебным планом образовательной программы на практику 

и выполнение ВКР. Данные методические рекомендации предназначены для ба-

калавров по направлению подготовки 36.03.02 - Зоотехния очной и заочной фор-

мы обучения. 
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11..  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ВВЫЫППУУССККННООЙЙ    

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЕЕ  ББААККААЛЛААВВРРАА  

 

1.1 . Общие требования 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой закон-

ченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руковод-

ством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал,  используя теоре-

тические знания и практические навыки, полученные при освоении профессио-

нальной образовательной программы, содержащая элементы научного исследова-

ния. 

В выпускной квалификационной работе должны быть представлены органи-

зационно-экономическая и зоотехническая характеристика хозяйства, проанали-

зированы и обобщены результаты научно-хозяйственного опыта, сделаны выводы 

и даны конкретные рекомендации производству. 

На основании результатов защиты студентом выпускной квалификационной 

работы, Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) судит о подготовлен-

ности его к самостоятельной работе и решает вопрос о присвоении ему степени 

бакалавра. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций.  

Тема бакалаврской работы утверждается приказом по академии. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять в среднем 

30-40 страниц компьютерного текста (не включая приложения). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит рецензированию, 

и обязательной проверке текста в системе «Антиплагиат» (доля оригинального 

текста ВКР бакалавра должна составлять не менее 50%). 

При составлении данных рекомендаций использовались следующие ГОС-

Ты: 

ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам»  

ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» 

ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и  правила составления» 

ГОСТ 7.12 – 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиогра-

фическом описании»  

ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-

ния и правила составления»  
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ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: 

общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и прави-

ла составления » 

ГОСТ 7.0.11.-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления». 

 

1.2  Выбор темы выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы начинают: с выбора те-

мы и определения объекта исследования; постановки цели и задач исследования; 

определения методик, при помощи которых будут решены поставленные задачи. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрами. 

Конкретные темы ежегодно обновляются, рассматриваются и утверждаются на 

заседаниях кафедр. Тема выпускной квалификационной работы студенту выдает-

ся на 2-3 курсе, чтобы не менее чем за два года до окончания вуза студент начал 

ее выполнение и имел результаты за продолжительный период.  

Руководить выполнением выпускной квалификационной работой на техно-

логическом факультете по направлению подготовки 36.03.02 - Зоотехния, в зави-

симости от выбранной темы, могут преподаватели кафедр общей и частной зоо-

технии и физиологии, общей биологии и основ ветеринарии. 

После выбора темы, студент приступает к изучению имеющейся литерату-

ры. Для этого он пользуется каталогами научной библиотеки ТГСХА, ЭБС, элек-

тронными ресурсами и составляет список имеющейся по данному вопросу лите-

ратуры. Изучив литературу, студент, совместно с руководителем, ставит цель, 

определяет задачи, составляет методику будущей работы и разрабатывает схему 

опыта, если он предусмотрен. 

 

1.3 Обязанности исполнителя и роль руководителя  

выпускной квалификационной работы 

Студент несет полную личную ответственность за качество своей выпуск-

ной квалификационной работы. Он обязан: 

1. Разработать и строго соблюдать календарный график выполнения работы. 

2. Самостоятельно изучить основные литературные источники, по теме и соста-

вить обзор литературы. 

3. Выбирать объект исследования (хозяйство, лаборатории, НИИ и др.) по мате-

риалам которого выполняется работа.  

4. Организовать и провести в соответствии с разработанной методикой экспери-

ментальную (аналитическую) часть работы. 

5. Собрать, сделать биометрическую обработку и проанализировать все необхо-

димые данные. 
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6. Обобщить полученные результаты и сделать правильные, обоснованные выво-

ды. 

7. Подготовить иллюстрационные материалы и окончательно оформить выпуск-

ную квалификационную работу. 

Научный руководитель выпускной работы: 

1. Выдает задание для выпускной квалификационной работы. 

2. Рекомендует методики, место (хозяйство, учреждение) для выполнения рабо-

ты. 

3. Оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на 

весь период выполнения работы. 

4. Помогает студенту в подборе необходимой специальной литературы. 

5. Оказывает систематическую консультативную помощь при выполнении рабо-

ты. 

6. Контролирует поэтапно и в целом ход выполнения работы. 

7. Оказывает студенту помощь в подготовке к защите выпускной квалификаци-

онной работы. Проводит предзащиту выпускной квалификационной работы с 

целью выявления ее готовности для предоставления к защите. 

Научными руководителями бакалаврских работ могут быть преимуще-

ственно профессора, доценты и старшие преподаватели (штатные или совмести-

тели), имеющие ученую степень доктора или кандидата наук.  

Научный руководитель несет ответственность за актуальность темы, мето-

дический и научный уровень работы. В процессе выполнения выпускной работы 

руководитель должен воспитывать у студента самостоятельность и творческий 

подход к решению поставленных задач, высокую требовательность к качеству 

выполняемой работы. 

 

1.4. Структура и объем выпускной квалификационной работы 

Материал выпускной квалификационной работы, собранный студентом в 

период производственных практик или проведения эксперимента, распределяется 

по разделам указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура и объем выпускной квалификационной работы* 

Разделы и 

подразде-

лы 

Содержание 

Объем 

стр. % 

 Титульный лист 1 2 

 Содержание 1 2 

 Введение 1-2 4 

1. Характеристика хозяйств 16-18 28 

1.1. Экономические показатели  3-4 4 

1.2. Кормовая база и кормление животных 3-4 7 
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1.3. 

Характеристика отраслей животноводства 

(скотоводства, свиноводства, птицеводства, 

коневодства, овцеводства и др.) 

4-5 9 

1.4. Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства 2-3 5 

1.5. Экологическая безопасность 2-3 5 

1.6. Охрана труда 2-3 5 

2. Собственные исследования 25-30 60 

2.1. Обзор литературы 9-10 21 

2.2. 
Цель и задачи, материал и методика исследо-

ваний 
2-3 8 

2.3. Результаты исследований 10-12 29 

2.4. 
Экономическая эффективность  

исследований 
2-3 5 

 Выводы и предложения 2 4 

ИТОГО 46-54 100 

 Список использованной литературы 

20-25 источников, в 

т.ч. 2-3  

иностранных 

 Приложения   
*Объем ВКР в зависимости от специфики темы работы может быть увеличен до 15%. 

 

 

1.5. Требования к содержанию структурных элементов  

выпускной квалификационной работы 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ выполняется согласно бланка, который выдается де-

канатом (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Все подписи, предусмотренные титульным ли-

стом обязательны. 

СОДЕРЖАНИЕ включает введение, наименование всех  разделов и под-

разделов, выводы и предложения, список использованной литературы и приложе-

ния с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, ко-

торый ни в содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. 

Во введении необходимо отразить следующее:  

− обоснование выбора темы, ее актуальность; 

− характеристику степени разработанности темы в отечественной и зару-

бежной науке; 

− анализ возникающих проблем, предложения по направлению их решения, 
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− научную новизну (если есть); 

− характеристику практической значимости исследования. 

В качестве научной новизны в ВКР бакалавра могут выступать различные 

структурные элементы: законы, закономерности, зависимости, свойства, явления, 

методы исследований, новые технологии и методы обоснования их параметров и 

др. Научные положения ВКР могут быть новыми или частично новыми, а также в 

работе может содержаться лишь новая совокупность известных положений. 

К элементам новизны, которые могут быть представлены в ВКР бакалавра, 

относятся следующие: 

− новый объект исследования (т.е. задача, поставленная в выпускной 

квалификационной работе, рассматривается впервые);  

− новая постановка известных проблем или задач (например, снятие допу-

щений, принятие новых условий); 

− новый метод решения;  

− новое применение известного решения или метода;  

− новые следствия из известной теории в новых условиях;  

− новые результаты эксперимента, их следствия;  

− новые или усовершенствованные критерии, показатели и их обоснование; 

− разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, 

полученные с их использованием данные. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА 

 

Экономические показатели  

Указывается название предприятия, год формирования и реорганизации с 

указанием организационно-правовой формы хозяйствования. Излагаются при-

родные условия (климат, рельеф, почвенная характеристика), экономические 

условия производства (удаленность от промышленных центров, пунктов реализа-

ции продукции, состояние дорог). 

В этом подразделе представляются сведения о размерах предприятия, а 

также основные экономические показатели финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

Для выполнения данного раздела рекомендуется использовать в качестве ос-

новных источников информации производственно-финансовые планы, хозрасчет-

ные производственные задания подразделений, технологические карты, данные 

бухгалтерского учета и статистической отчетности, ежемесячные отчеты о рабо-

те предприятия и подразделений, справочные и нормативные материалы. 

Данные представляются за последние три года.  

По подразделу «Экономические показатели» составляются следующие табли-

цы: 



 13 

Для анализа размеров предприятия используется таблица 1. 

Таблица 1 - Размеры предприятия 

Показатели 20_г. 20_г. 20_г. 

В  

среднем по  

району 

Валовая продукция, тыс. руб.     

Среднегодовая численность  

работников, чел. 

из них занято в сельскохозяйственном 

производстве, чел. 

    

Общая земельная площадь хозяйства, га 

из нее площадь с.-х. угодий, га 

    

в т.ч. площадь пашни, га     

Поголовье животных: 

из них крупный рогатый скот, гол. 

    

в т.ч. коровы, гол.     

Свиньи, гол.     

в т.ч. свиноматки, гол.     

Наличие тракторов, физ. ед.     

Энергетические мощности, л.с.     
 

Далее рассматриваются основные экономические показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (таблица 2). 

Таблица 2 - Основные экономические показатели финансово- хозяйственной дея-

тельности предприятия 

Показатели 200_г. 200_г. 200_г. 

Выручка от реализации, тыс. руб.    

Себестоимость реализованной  

продукции, тыс.руб. 
   

Прибыль (убыток), тыс.руб.    

Уровень рентабельности  

(убыточности),% 
   

Приходится валовой продукции на средне-

годового работника, тыс. руб. 
   

Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

Кредиторская задолженность, тыс.руб.    

Отношение дебиторской  

задолженности к кредиторской 
   

При анализе экономической эффективности производства большое зна че-

ние имеет показатель - уровень рентабельности. Он представляет отношение 

прибыли от реализации товарной продукции к полной ее себестоимости.  

Р =
С п

П 100
                                              (1) 

где Р – рентабельность; 
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П – прибыль; 

Сп – полная себестоимость товарной продукции.  

 

В процессе анализа необходимо сравнить сумму дебиторской в кредиторской 

задолженности. Отношение дебиторской задолженности к кредиторской показы-

вает во сколько раз больше первый показатель ко второму соответственно, и мо-

жет ли предприятие покрыть кредиторскую задолженность за счет возврата им 

дебиторской. Если этот коэффициент увеличивается, то это свидетельствует о 

том, что повышается рыночная устойчивость предприятия. 

 

Кормовая база и кормление животных 

В этом подразделе дается общая характеристика кормовой базы хозяйства за 

последние 3 года. Из годовых отчетов выписываются данные о потребности живот-

ных в кормах, их заготовке и выделении для общественного животноводства с 

определением процента обеспеченности по всем кормам (в центнерах и центнерах 

кормовых единицах). 

Указывается кратность, очередность и способы раздачи кормов животным 

разных видов и возрастных групп, особенности кормления молодняка. 

 

По подразделу «Кормовая база и кормление животных» составляются следую-

щие таблицы: 

Таблица 3 - Обеспеченность животных кормами в 20__году 

Наименование  

корма 

Требуется 
Обеспечен-

ность 

± 

к по-

требно-

сти 

Покуп-

ные 
ц ц к.ед. ц ц к.ед. 

Сено       

Силос       

Сенаж       

Комбикорм       

Фуражное зерно       

Др. корма       

 

Таблица 4 - Структура годового рациона коров в 20___г. 

Наименование 

кормов 

Период Всего 

за год летний зимний 

ц к.ед. % ц к.ед. % ц к.ед. % 

Грубые       

в т.ч. сено  -     

солома  -     

Сочные       

в т.ч. силос  -     
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сенаж  -     

Концентраты       

в т.ч. комбикорм  -     

Дерть  -     

Трава пастбищная       

Итого      100 

 

Характеристика отраслей животноводства 

В этом подразделе приводятся сведения о поголовье животных всех видов, 

структуре стада, методах разведения применяемых в хозяйстве. Перечисляются по-

роды, представляются сведения о породности, классности, возрасте, живой массе. 

Указывается объем производства и реализации продуктов животноводства. Дается 

характеристика продуктивности животных. Данные выбираются из сводных отче-

тов по бонитировке за последние 3 года. 

Представляется краткое описание способов содержания и применяемых тех-

нологий производства продуктов животноводства, способов механизации произ-

водственных процессов, организации труда. 

Для характеристики состояния животноводства используются таблицы 5-

6. 

Таблица 5 - Структура стада* 

Виды  

и группы 

животных 

20___г. 20___г. 20___г. 

факти-

ческое 

поголо-

вье 

% от 

общего 

поголо-

вья  

факти-

ческое 

поголо-

вье 

% от 

общего 

поголо-

вья  

факти-

ческое 

поголо-

вье 

% от 

общего 

поголо-

вья  

       

       

       

       
*Таблица приводится по усмотрению научного руководителя,  с учетом темы работы 

Таблица 6 - Получение приплода  

Виды животных 20__г. 20__г. 20__г. 

Получено телят на  

100 коров 

   

- на 100 коров и нетелей    

Получено поросят на  

100 основных свиноматок 

   

Получено ягнят на  

100 овцематок 

   

Получено жеребят на  

100 конематок 

   

 

Таблица 7 - Показатели состояния отраслей животноводства 



 16 

Показатели 20___г. 20___г. 20___г. 

1 2 3 4 

Поголовье крупного рогатого ско-

та, (птицы, свиней, овец и т.д.), 

гол. 

   

в т.ч. коров  (свиноматок, ов-

цематок, кур-несушек и т.д.) 

   

Валовое производство, ц: 

  - молока 

   

  - прироста крупного рогатого 

скота (свиней, птицы, овец и т.д.) 

   

Товарное производство, ц 

  - молока 

   

  - прироста крупного рогатого 

скота (свиней, птицы, овец и т.д.) 

   

Среднесуточный прирост, г: 

  -молодняка крупного  

   рогатого скота 

   

  -свиней    

  -птицы    

  -овец и т.д.    

Средняя яйценоскость на  

1 курицу - несушку, шт. 

   

Среднегодовой удой  

на корову, кг 

   

Себестоимость 1ц, руб.: 

  -молока 

   

  -прироста живой массы  

(указать вид скота, птицы) 

   

  -1000 шт. яиц    

Реализационная цена 1 ц, руб.: 

  -молока 

   

Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

  -прироста живой массы  

(указать вид скота, птицы) 

   

  -1000 шт. яиц    

Прямые затраты труда на 1 ц, 

чел./ч: 

  -молока 

   

  -прироста живой массы  

(указать вид скота, птицы) 

   

  -1000 шт. яиц    
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Характеристику отраслей специализированных хозяйств по свиноводству, ко-

неводству, овцеводству, звероводству, птицеводству, рыбоводству, собаководству, 

охотоведению можно представлять по формам (таблицам), разработанным само-

стоятельно и одобренным научным руководителем или предложенным научным 

руководителем. 

 

Ветеринарно-санитарное состояние хозяйства 

В этом подразделе приводятся сведения о санитарно-гигиеническом состоя-

нии ферм, способах санитарного ухода за животными, оборудованием, помеще-

ниями, способах уборки навоза, применяемой подстилке. Указывается наличие 

родильных отделений и профилакториев для молодняка, их санитарное состоя-

ние. 

Характеризуются имеющиеся помещения для различных видов сельскохо-

зяйственных животных: количество, размеры, кубатура, наличие вентиляции, ка-

нализации, водоснабжения, освещения, состояние внутреннего оборудования и 

средств механизации.  

Описывается технология содержания животных, включая летнее лагерное, 

гигиену кормления, поения, ухода. 

Отмечается наличие плана противоэпизоотических и противоинвазионных 

мероприятий.  

Отмечается, проводятся ли лабораторные исследования с целью оценки об-

мена веществ и состояния здоровья животных. 

Из амбулаторных журналов и других ветеринарных документов выбираются 

данные о заболеваниях животных, наиболее часто встречающихся в хозяйстве (за 

3 анализируемых года). Отмечаются случаи и причины возникновения инфекци-

онных и инвазионных заболеваний, меры профилактики. 

Указываются сведения о выбраковке, падеже и вынужденном забое живот-

ных с указанием основных причин отхода животных. 

Даются сведения о воспроизводительной способности животных. При нали-

чии бесплодных самок и самцов устанавливаются основные причины, вызываю-

щие бесплодие. Указывается процент яловости в стаде. Отмечаются методы осе-

менения животных, наличие пункта осеменения.  

Указывается наличие пункта или площадки убоя животных и ветеринарного 

осмотра туш, их ветеринарно-санитарное состояние, соблюдение правил работы 

на этих участках. 

Описываются способы утилизации трупов, боенских отходов и другого ис-

пользуемого материала. Виды проводимых дезинфекций и применяемых средств 

при обработке помещений и прилегающей к ним территории. 
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Экологическая безопасность 

В задачу исследований студента входит проведение экологического аудита 

сельскохозяйственного или иного объекта, по которому выполняется выпускная 

квалификационная работа. 

Данный подраздел выполняется в следующей последовательности: 

1). Использование земельных ресурсов хозяйства и источники их загрязне-

ния. Характеристика земель хозяйства: наличие осушенных земель, в том числе с 

закрытым дренажем; площадь земель с неисправной дренажной сетью; наличие 

орошаемых земель, в том числе сточными водами; наличие кислых почв, пере-

увлажненных, заболоченных, каменистых. Наличие эродированных земель в хо-

зяйстве (в % от общей площади). Виды эрозии: ветровая, водная и совместная 

эрозия. Анализ причин, вызывающих эрозию. 

Загрязнения земель химическими веществами (ядохимикатами, нефтью, ма-

зутом, тяжелыми металлами, продукта-ми радиоактивного распада, сточными во-

дами, поступающими от животноводческих ферм) и механическое загрязнение 

(засорение строительным мусором, шлаком, бытовыми и коммунальными отхо-

дами и др.). 

Использование навоза и других органических удобрений (выход твердой и 

жидкой фракции навоза, объем навоза вывозимого на поля и кормовые угодья, 

объем навоза в навозохранилищах и площадках для компостирования, подача 

жидкой фракции навоза на поля и кормовые угодья, подача жидкой фракции 

навоза на поля фильтрации, внесение органических удобрений, обеспеченность 

навозохранилищами и наличие типовых, применение зеленых удобрений и т.д.  

Использование минеральных удобрений в соответствии с технологическими 

нормами внесения. 

Результаты контроля за содержанием в продукции сельского хозяйства нит-

ратов, нитритов, остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов. 

2). Водоснабжение хозяйства и использование воды для питьевых, производ-

ственных и бытовых нужд. Источники ее загрязнения (канализационные сети, 

сточные воды мастерских, очистные сооружения и приемники сточных вод, поля 

фильтрации сточных вод, перерабатывающие цехи и отдельные производства, го-

рюче-смазочные материалы). 

Обезвреживание сточных вод. Характеристика очистных сооружений. 

3). Источники загрязнения атмосферного воздуха (стационарные и пере-

движные). Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу (в целом по 

предприятию, т/год) и проводимые мероприятия по охране атмосферного возду-

ха. Наличие у предприятия средств контроля за выбросами (газоанализаторы, 

дымомеры), наличие пункта по регулировки карбюраторов, форсунок и т.д. 

4). Размещение отходов на производственной базе хозяйства с указанием их 

видов. Характеристика отходов с указанием технологического процесса их обра-
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зования, класса опасности, химического состава, физико-химических свойств 

(отработанные масла: моторные и трансмиссионные; нефтешламмы с очистных 

сооружений, шины изношенные, армированные металлокордом, текстильным 

кордом; отработанные ртутные и люминесцентные лампы; древесные отходы: 

кусковые, опилки, стружка; лом черных металлов; производственный мусор, бы-

товой мусор; отходы резинотканевые от транспортных лент, рукавов ремней с 

последующим анализом исследованных материалов. 

5). Обобщить и дать экспертную оценку экологической обстановки в хозяй-

стве и внести предложения по ее оптимизации. 

 

Охрана труда 

В данном разделе кратко излагаются вопросы охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности на производстве. Дается анализ условий труда, выявляются 

вредные и опасные производственные факторы для лиц, выполняющих основные 

производственные процессы, характерные для производства продукции животно-

водства, при этом детально рассматриваются технологии трудовых процессов, 

наличие ручного и тяжелого физического труда, выявление неблагоприятных 

факторов (дискомфортных, вредных или опасных), определяющих условия труда. 

Осуществляется сравнение фактических уровней, действующих опасных и вред-

ных производственных факторов с нормативными с обязательной ссылкой на 

официальные нормативно-технические документы. Дается анализ наиболее не-

благоприятных факторов и выводы о возможном снижении производительности 

труда, преждевременной утомляемости сотрудников, потенциальной возможно-

сти появления профессиональных заболеваний или несчастных случаев. 

 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Обзор литературы 

Раздел выполняется на основании изучении состояния вопроса по источ-

никам информации. В качестве литературных источников могут быть использо-

ваны научные работы-монографии, сборники трудов, статьи в специальных 

журналах и ЦНТИ, имеющее прямое отношение к теме выпускной квалифика-

ционной работы. Необходимо кратко осветить историю вопроса, обосновать 

необходимость исследований. Этот раздел следует строить по принципу пост е-

пенного суживания диапазона рассматриваемых вопросов: от общих данных - к 

теме исследования. 

Из анализа литературы должно быть видно, что в том или ином вопросе из-

вестно вполне достоверно и что сомнительно, спорно. 

Предварительно по каждому изучаемому источнику необходимо составить 

реферат с указанием библиографических данных (фамилии, имя, отчество авто-
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ра, название статьи, в каком издании, на каких страницах и когда опубликова-

на) и изложение его краткого содержания. Все заимствованные цитаты должны 

быть пунктуально точны и заключены в кавычки.  

 

Цель, задачи и методика исследований 

В начале этого раздела определяется цель и задачи, которые должны быть 

решены в работе. В соответствии с целью и задачами ВКР необходимо разрабо-

тать методику и схему проведения исследований, отличающихся простотой и 

возможностью выполнения научного эксперимента в производственных условиях 

того или иного хозяйства. Методика должна достаточно полно охватывать круг 

изучаемых вопросов. Особое внимание при этом следует уделить изучению пле-

менной ценности, биологическим особенностям и показателям продуктивности 

(селекционные признаки, весовой рост, развитие, молочная, мясная продуктив-

ность, качество молока и мяса, жира, кожевенного сырья и прочее) животных. 

Далее в этом разделе приводятся сведения о времени и месте проведения 

опыта (сбора материала), какие животные использовались в научно-

хозяйственном и физиологическом опыте (вид, порода, возраст, пол, продуктив-

ность, физиологическое состояние и т. д.), отмечаются принципы формирова-

ния групп животных для эксперимента. При аналитическом исследовании при-

водится документация первичного зоотехнического и племенного учета живот-

ных, которые использовались для выполнения заданий. Дается схема проведе-

ния опыта (исследования), которая оформляется в виде таблицы (схемы), где 

указывается (в зависимости от темы ВКР) численность опытных и контрольных 

групп, количество животных в них, изучаемые параметры или хозяйственно-

полезные признаки скота, условия их кормления и т. д. 

В этом разделе дается характеристика условий содержания, приводятся 

рационы кормления подопытных животных.  

Указываются методики, использованные при проведении лабораторных, 

клинических, аналитических  и других исследований. Перечисляются методы 

учета и наблюдений, условия проведения опыта, как и из каких источников, со-

бирался материал, используемые расчетные формулы, методы обработки полу-

ченных данных, необходимый инвентарь и оборудование.  

Данные исследований обрабатываются соответствующими методами вариа-

ционной статистики, на основании чего автор доказывает достоверность получен-

ных им результатов (см. раздел 3. Биометрическая обработка экспериментальных 

данных). 

 

Результаты исследований 

Результаты исследований излагаются в соответствии с методикой и задача-

ми выпускной квалификационной работы. В зависимости от специфики исследо-
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ваний, в данном разделе должны быть освещены основные технологические про-

цессы производства продукции и проведен более глубокий зоотехнический ана-

лиз отрасли по данным бонитировки того или иного вида животных. Далее 

приводятся сведения о полученных результатах. При постановке научно - произ-

водственного опыта детально описывается полученный в опыте материал. Раздел 

имеет текстовое описание и иллюстрации в виде таблиц, графиков, рисунков, фо-

тографий с подрисуночными надписями. 

Формы таблиц предлагаются руководителем работы. 

Бакалаврская работа должна быть выдержана в научном стиле, который 

обладает некоторыми характерными особенностями: 

1) научному стилю характерно использование конструкций исключающих 

употребление местоимений первого лица единственного и множественного числа, 

местоимений второго лица единственного числа. В данном случае предполагается 

использовать неопределенно-личные предложения (например, «Сначала произво-

дят отбор факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показа-

тель»); формы изложения от третьего лица (например, «Автор полагает...»); пред-

ложения со страдательным залогом (например, «Разработан комплексный подход 

к исследованию...»). 

2) в научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 

Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в сти-

листической окраске слова, лучше обратиться к словарю. 

3) важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостно-

сти и связности научного текста является использование специальных слов и сло-

восочетаний. Подобные слова позволяют отразить следующее: 

− последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак);  

− переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, рас-

смотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться 

на, необходимо рассмотреть);  

− противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не ме-

нее); 

− причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 

сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

− различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется, 

действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по 

сведениям, по мнению, по данным);  

− итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все сказан-

ное позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим). 

4) для выражения логической последовательности используют сложные со-

юзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду 
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того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то время как и 

др. Особенно употребительны производные предлоги в течение, в соответствии 

с, в результате, в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. 

5) в качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилага-

тельные и причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечислен-

ные). 

6) в научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», 

«тот», «такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной 

работы обычно не используются. 

7) для выражения логических связей между частями научного текста ис-

пользуются следующие устойчивые сочетания: приведем результаты, как пока-

зал анализ, на основании полученных данных. 

8) с целью образования превосходной степени прилагательных чаще всего 

используются слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень 

прилагательного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

9) особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное местоиме-

нию такие, подчеркивает последовательность перечисления особенностей и при-

знаков (например, «Рассмотрим следующие факторы, влияющие на формирова-

ние …»). 

 

Экономическая эффективность исследований 

В каждой выпускной квалификационной работе должен быть рассчитан 

экономический эффект от излагаемых мероприятий для внедрения в производ-

ство. Определяются размеры возможного внедрения (форма, хозяйство и т. п.) 

проведенных исследований или обобщений путем подсчета изменения поро д-

но-продуктивных качеств животных, за счет изучаемых мероприятий. Показа-

тели, полученные на отдельной группе животных, переносятся на большую по-

пуляцию, находящуюся в сходных условиях кормления и содержания. Определя-

ется стоимость дополнительно полученной продукции, цена ее реализации, при-

быль и рентабельность производства.  

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Это заключительная часть выпускной квалификационной работы. Выводы 

пишутся по результатам исследования в виде отдельных пунктов и должны быть 

краткими, четко сформулированными, иметь законченный характер. Колич е-

ство их может быть разным, это зависит от объема исследования и содержания 

работы (в основном их количество должно соответствовать количеству постав-

ленных для разрешения задач).  
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Выводы излагаются так, чтобы суть работы была понятна без чтения основ-

ного текста. 

Отдельно указывают предложения производству, которые должны быть ос-

нованы на наиболее важных выводах по результатам своих исследований и, 

иметь теоретическое и практическое значение. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В список литературы включаются все источники информации, которые были 

использованы при изложении материала в квалификационной работе. Сведения 

об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложения представляются в конце выпускной квалификационной работы 

(после списка литературы). Их цель – избежать излишней нагрузки текста различ-

ными аналитическими, расчетными, статистическими материалами, которые не 

содержат основную информацию. В приложения могут быть включены: промежу-

точные математические доказательства, формулы и расчеты; таблицы вспомога-

тельных цифровых данных; первичные материалы, договора на проведения экс-

перимента, акты внедрения; описание аппаратуры и приборов, применяемых при 

проведении эксперимента; инструкции по применению препаратов, приборов и 

т.д.; иллюстрации вспомогательного характера и др. 

 

 

22..  ООФФООРРММЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВЫЫППУУССККННООЙЙ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННООЙЙ    

РРААББООТТЫЫ  

 

Общие требования. Текст выпускной квалификационной работы выполня-

ется в печатном варианте на одной стороне листа формата А4 (297×210). При 

этом соблюдаются поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 

интервал – полуторный, выравнивание по ширине. Красная строка – 1,25см. Пе-

чать текста осуществляется черным цветом. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разре-

шается использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются 

использование подчеркивания, а также одновременное использование выделения 

курсивом и жирным шрифтом. 
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Текст выпускной квалификационной работы разделяют на разделы и подраз-

делы. Разделы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы – 

двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, 

вторая – подраздел. После номера подраздела точку не  ставят. 

Каждый раздел, содержание, введение, выводы и предложения, список ис-

пользованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без 

подчеркивания прописными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а под-

разделов – строчными, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полу-

жирный). Переносы слов в них не допускаются, точку в конце не ставят. Заголов-

ки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками 

раздела и подраздела – один интервал. 

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением об-

щепринятых: тыс., млн., млрд. и др. Узкоспециализированные сокращения, сим-

волы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках после пер-

вого упоминания о них, например: АО (акционерное общество) и в последующем 

тексте эту расшифровку повторять не следует. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существующи-

ми правилами. Например: граммы – г, килограмм – кг, центнер – ц, тонна – т, се-

кунда – с, минута – мин, час –ч, затраты труда человеко-час – чел.-ч, человеко-

день – чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежные еди-

ницы измерения обозначаются с точкой – руб., тыс. руб. 

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, 

например: ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), знак № (номер), % (процент); при-

менять в тексте математический знак минус (–) перед отрицательным значением 

величины. Нельзя сокращать обозначения единиц физических и стоимостных ве-

личин, если они употребляются без цифр. 

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в од-

ной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее указывают 

только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. 

руб. 

Оформление перечислений. В работе могут быть приведены перечисления, 

которые выделяются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления 

ставится дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном поряд-

ке. Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, по-

сле которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относи-

тельно перечислений, обозначенных буквами. 

Например: 

Существует четыре основных типа стратегий. 

а) Стратегии концентрированного роста: 

1) стратегия усиления позиций на рынке; 
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2) стратегия развития рынка;  

3) стратегия развития продукта.  

б) Стратегии интегрированного роста: 

1) стратегия обратной вертикальной интеграции; 

2) стратегия прямой вертикальной интеграции.  

в) Стратегии диверсификационного роста: 

1)стратегия родственной диверсификации; 

2)стратегия неродственной диверсификации. 

г) Стратегии сокращения: 

1) стратегия ликвидации; 

2) стратегия «сбора урожая»; 

3) стратегия сокращения; 

4) стратегия сокращения расходов.  

Нумерация страниц. Все страницы выпускной квалификационной работы 

последовательно нумеруют арабскими цифрами, указывают их в правом нижнем 

углу листа. Нумерация должна быть сквозной от титульного листа включая при-

ложения, таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных страницах. При 

этом на титульном листе, который является первой страницей, номер не простав-

ляют.  

Таблицы. Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, 

которые применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Название таблицы должно отражать ее со-

держание, быть точным, кратким и выполняется строчными буквами (кроме пер-

вой прописной). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в ко-

тором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы 

должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указа-

нием ее номера (например, в таблице 1). 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую стра-

ницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово таблица, ее номер и 

название указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими 

частями также слева пишут слова Продолжение таблицы и указывают ее номер. 

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки 

столбцов – со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. 

Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с прописной буквы. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголов-

ки указывают в единственном числе. Указывать в заголовке каждой таблицы 

наименование хозяйства и его местоположение не следует. Эти реквизиты отме-

чаются во введении и в первом разделе при характеристике хозяйства. 
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Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Диагональное деление 

головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в таблицу не включают.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, 

но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах – одинарный. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. 

Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в 

соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы.  

В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения по-

мещают в конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками. 

Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в соответству-

ющей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют за-

полнения, то следует ставить знак «х». 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер таб-

лицы должен состоять из номера раздела и порядкового номера таблицы, разде-

ленных точкой, например: Таблица 1.2 (вторая таблица первого раздела). Допус-

кается сквозная последовательная нумерация в пределах работы (до приложения к 

нему) (примеры оформления таблиц даны в ПРИЛОЖЕНИИ 2). 

В таблицах допускаются только принятые ГОСТом сокращения (кг, г, мм, и 

т.д.). 

После каждой таблицы приводится краткий анализ (обсуждение таблицы) 

результативных показателей и наметившихся тенденций. 

Иллюстрации. Наряду с таблицами в выпускной квалификационной работе 

могут быть использованы иллюстрации (схемы, чертежи, графики, диаграммы, 

фотоснимки, компьютерные распечатки и т.д.), которые по тексту именуются ри-

сунками. Их озаглавливают и применяют сквозную нумерацию арабскими циф-

рами в пределах работы. Название рисунка указывают после номера через тире. 

Слово Рисунок и его название  располагают посередине строки. При необходи-

мости под иллюстрацией (перед заголовком) помещают поясняющие данные 

(подрисуночный текст).  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстра-

ции, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет-

ные. 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллю-

страции должны быть даны ссылки. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисун-

ком 1» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нум е-
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рации в пределах раздела (примеры оформления иллюстраций приведены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 3). 

Формулы. Формулы и уравнения следует выделять из текста работы в от-

дельную строку. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если формула (уравнение) не умещается в одну строку, 

она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

минус (–), умножения (×), деления (, или других математических знаков. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приво-

дить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует 

давать с новой строки. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова 

«где» без знаков препинания после него.  

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей ра-

боты арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Если в работе только одна формула или уравнение, их не нумеруют. 

Ссылку в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках, например: 

…в формуле (4) (примеры приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 4). 

Ссылки на литературные источники. При ссылке в тексте работы на ли-

тературный источник после упоминания о нем (после цитаты из него) указывают 

порядковый номер источника в списке литературы, заключенный в квадратные 

или круглые скобки, можно указать также номер страницы, например: [5, 7, 12] 

или [5, с. 12; 7, с.45; 12, с.15]. 

Список использованной литературы. Список должен содержать перечень 

всех источников информации, используемых при выполнении выпускной квали-

фикационной работы, которые следует располагать в алфавитном порядке (по фа-

милиям авторов или заглавием книг, изданных под общей редакцией, документов, 

опубликованных без указания авторов) и нумеровать арабскими цифрами с точ-

кой. В список литературы включаются стандарты, технические условия, нормы и 

т.п. Их обозначение указывают непосредственно и в тексте работы. 

При оформлении списка использованной литературы представляются све-

дения об источниках информации, согласно ГОСТ 7.1 – 2003 (примеры приведе-

ны в ПРИЛОЖЕНИИ 5). 

 

В конце работы, после списка использованной литературы, должна 

быть дата завершения работы и подпись автора. 

 

Приложения. Если в выпускной квалификационной работе есть приложе-

ния, то на них обязательно делают ссылки в основном тексте, и указывают их 

наличие в содержании. 
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Приложение оформляют как продолжение работы на последующих ее стра-

ницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте рабо-

ты. Каждое приложение начинают с новой страницы, дают ему тематический за-

головок, а выше его, в правой углу, указывают: ПРИЛОЖЕНИЕ 1; ПРИЛОЖЕ-

НИЕ 2 и т.д. 

Если в качестве приложения в выпускной квалификационной работе ис-

пользуют документ, имеющий самостоятельное значение и оформляемый соглас-

но требованиям к документу данного вида, его вкладывают без изменений в ори-

гинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу пишут слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и проставляют его номер, а страницы, на которых расположен 

документ, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в со-

ответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1. 

 

 

33..  ББИИООММЕЕТТРРИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ООББРРААББООТТККАА    

ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДААННННЫЫХХ  

 

При проведении зоотехнических экспериментов, научных наблюдений воз-

никает необходимость в выявлении таких закономерностей, которые обычно 

скрыты случайной формой своего проявления. Определение надежности науч-

ных диагнозов и прогнозов, выдвижение научных рекомендаций о массовом 

применении новых методов кормления, разведения, воспроизводства и продук-

тивности использования сельскохозяйственных животных требует установления 

достоверности результатов тех исследований, на основе которых делаются соот-

ветствующие выводы и даются рекомендации. 

Для изучения генеральной совокупности (большой массив вариантов или 

особей, интересующих исследователя) составляют выборку (выборочная сово-

купность). Выборочная совокупность – эта часть генеральной совокупности, вы-

деленная по специальным правилам и предназначенная для ее характеристики. 

Выборка должна быть представительной и однородной (одна порода, один пол и 

т.д.) - репрезентативной. 

Различают выборки большие (численность особей, в которых составляет 30 

и более) и малые (число особей менее 30). В зависимости от объема выборки 

применяют разные методы обработки показателей признаков.  

 

1. Вычисление средней арифметической ( Х ) при наличии малой выборки 

(n<30):  
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Х =
n

Х                                                    (2) 

 

Для вычисления  при наличии большой выборки (n>30) необходимо соста-

вить вариационный ряд и использовать формулы:  

 

Х = А+К 
n

fa                                                   (3) 

 

где Х  - средняя арифметическая; 

∑ - знак суммирования; 

Х – числовые значения вариант; 

n – объем выборки (количество особей); 

А – условная средняя; 

К – величина классового промежутка; 

f - частоты (число вариант в классе); 

а – отклонение классов от условного среднего класса (в числе классных 

промежутков). 

 

2. Расчет среднего квадратического отклонения (σ): 

Среднее квадратическое отклонение – эта статистическая величина, которая 

показывает, насколько в среднем каждый из вариантов отклоняется от средней 

арифметической для данной выборки. Чем больше значение среднего квадрати-

ческого отклонения, тем выше изменчивость. 

Среднее квадратическое отклонение для n<30 вычисляют по формуле: 

 

1

)( 2







n
                                                        (4) 

Вычисление среднего квадратического отклонения при n>30 производят с 

помощью построенного вариационного ряда по формуле  

 

 =

22

















n

fa

n

fa
                                         (5) 

Упрощенный способ определения среднего квадратического отклонения 

дает его приблизительное значение. В этом случае используют значения опред е-

ленного коэффициента (К), который зависит от объема выборки (n), его вычис-

ляют по формуле: 

σ= (Хmax – Xmin)×К                                    (6) 

Таблица 8 - Значение коэффициента (К) для вычисления среднего  
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квадратического отклонения ( ) 

Количество 

животных (n) 
Коэффициент (К) 

Количество 

животных (n) 
Коэффициент (К) 

2 0,89 16 0,28 

3 0,59 20 0,27 

4 0,49 30 0,25 

5 0,43 40 0,23 

6 0,40 50 0,22 

7 0,37 60 0,21 

8 0,35 70 0,20 

9 0,34 80 0,19 

10 0,32 90 0,18 

12 0,31 100 0,17 

14 0,29 200 0,15 

При n>200 голов, способ неприменим 

 

 

3. Вычисление ошибки статистических величин (репрезентативности)(m): 

Величину ошибки репрезентативности определяют только для выборочных 

показателей. Ошибки репрезентативности показывают степень соответствия вы-

борочных параметров, параметрам генеральной совокупности. Чем меньше циф-

ровые значения ошибки, тем точнее вычисленный параметр, тем ближе его зн а-

чение к значению соответствующего параметра генеральной совокупности. 

Ошибки вычисляют для всех выборочных параметров, обозначают буквой 

«m» с подстрочным указанием знака того параметра, для которого они опреде-

ляются: mх , mσ и т.д. 

Ошибку средней арифметической определяют по формулам: 

1


n
mx


 (малая выборка)                            (7) 

 

n
mx


  (большая выборка)                             (8) 

где mx – ошибка средней арифметической. 

 

4. Определение достоверности разности между двумя средними арифме-

тическими. 

Если разность выборочных средних достоверна – это означает, что такую 

же по знаку разность, какая получена в эксперименте, следует ожидать и между 

соответствующими генеральными совокупностями, т.е. большей по величине 

выборочной средней соответствует и большая генеральная средняя, а меньшей 

по величине выборке средней соответствует меньшая генеральная средняя. В 
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том случае если разность не достоверна, остается неизвестным, находятся ли ге-

неральные средние в таком же соотношении между собой, как и выборочные 

средние, или их значения противоположны, или они равны. 

Для определения достоверности разности выборочных средних рассчиты-

вают критерий достоверности по формуле: 

 

2

2

2

1

21

mm
td




                                                           (9) 

где td – критерий достоверности между двумя средними арифметическими; 

21   -  разность средних арифметических; 

m1, m2 – ошибки соответствующих средних арифметических. 

 

Полученное фактическое значение td  надо сравнить с tтабличным, взятым из 

таблицы средних значений критерия Стьюдента (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  

Число степеней свободы (v) определяется по формуле:  

 

v = (n1 + n2 ) – 2                                                      (10) 

Если td ≥ tтабл., то разность достоверна с соответствующим уровнем надеж-

ности выводов (Р0=0,90; Р1=0,95; Р2=0,99; Р3=0,999). Если td ≤ tтабл., то разность 

недостоверна  

Для больших выборок три порога надежности и вероятности безошибочных 

прогнозов даны в таблице 9. 

Таблица 9- Стандартные значения критерия t для больших выборок 

П
о

р
о

г 

Примечание 

Вероятность 

безошибочных  

прогнозов(Р) 

Число 

ошибоч-

ных слу-

чаев 

Крите-

рий 

надеж-

ности 

Объем выбо-

рок (равен 

или больше) 

1 

В производственных и 

научно - производственных 

исследованиях 

0,95 5 из 100 
1,96 

(≈2,0) 
30 

2 

В большинстве биологиче-

ских, зоотехнических и ве-

теринарных исследованиях 

0,99 1 из 100 
2,57 

(≈2,6) 
100 

3 

В работах с очень высоки-

ми требованиями (проверка 

гипотез, исследования ле-

карственных и других ве-

ществ) 

0,999 
1 из 

1000 

3,29 

(≈3,3) 
200 

 

Методика и техника вычисления других биометрических параметров (Сv –

коэффициент вариации, r - коэффициент корреляции, R-коэффициент регрессии, 

t- нормированное отклонение, Sd – селекционный дифференциал, ЭС - эффект 

селекции, h
2
 и rw –коэффициенты наследуемости и повторяемости и др.) даны в 
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учебном пособии «Использование методов биометрии в генетике и зоотехнии», 

составленным Д.А. Абылкасымовым и Ф.Н. Абрампальским (2005). 

 

 

44..  ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  ЗЗААЩЩИИТТЕЕ  ВВЫЫППУУССККННООЙЙ    

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИООННННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

 

После того как выпускная квалификационная работа написана и проверена, 

установлена доля оригинального текста в системе «Антиплагиат», получен отзыв 

руководителя (руководитель характеризует отношение студента к работе, но не 

выставляет оценку, см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7), заключение заведующего кафедрой, 

назначается предзащита работы на кафедре. За 2-3 дня до защиты работу сдают 

в деканат факультета.  

В порядке подготовки к защите студент должен написать доклад и изго-

товить наглядные пособия (презентацию). 

Поскольку на изложение доклада при защите выпускной квалификацио н-

ной работы отводится 10-12 минут, то содержание и строение его должны быть 

хорошо соразмерены во времени. Доклад строится по следующей схеме. 

Вводная часть доклада: кратко излагается актуальность, научное и прак-

тическое значение темы работы, дается краткая характеристика хозяйства, где 

проводились исследования. Объем 1 страница печатного  текста. 

Сущность темы: цель, задачи, используемые в работе методики, основные 

результаты опыта, в том числе обсуждение данных представленных в табли-

цах. Объем 4 страницы. 

Выводы и предложения. Объем 0,5-1 страница. 

Общий объем доклада - не более 5-6 страниц печатного текста, включая 

обсуждение таблиц. 

Необходимо иметь в виду, что наибольшую впечатляющую силу имеют 

доклады, излагаемые устно, когда докладчик почти не прибегает к письменно-

му тексту.  

По результатам защиты ВКР бакалавра ГЭК принимает решение о присвое-

нии выпускнику степени по направлению подготовки и выдаче документа о выс-

шем профессиональном образовании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примеры оформления таблиц 

Таблица 1.1 - Показатели, характеризующие размеры колхоза 

Показатели 20 __ г. 20__г. 20__г. 

В среднем на  

одно хозяйство  

района, 20__ г. 

Валовая продукция по  

себестоимости, тыс. руб. 
12127 9800 6670 3891 

Среднегодовая численность  

работников, чел. 
45 40 32 16 

из них занято в сельскохозяйственном  

производстве 
44 39 31 16 

Общая земельная площадь, га 2781 2781 2781 1998 

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 1680 1680 1680 1415 

в т. ч. пашни 1359 1359 1359 883 

Поголовье крупный рогатый скот, гол. 377 328 320 109 

в том числе коровы 202 157 157 58 

Наличие тракторов, ед. физ. 15 13 13 11 

Энергетические мощности, кВт (л.с.) 3213 3212 3128 1586 

 

 

Таблица 2.4 - Клинические показатели крови подопытных коров, М±m, n=3 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 5,31±0,52 6,11±0,47 

Гемоглобин, г/л 95,6±0,61 103,3±1,63
**

 

Цветной  индекс 0,92±0,05 0,97±0,07 

Лейкоциты, 10
9
/л 6,54±0,28 7,63±0,15

*
 

СОЭ, мм/час 0,95±0,04 0,85±0,01 
     Разница по сравнению с контролем достоверна при 

*
Р≤0,05,

**
Р≤0,01. 

 

 

Таблица 3-Динамика цен на стадиях движения молока, руб./кг 

Показатели 
Год 20__г. 

к 20__ г., % 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Цена сельхоз  

производителя 
10,0 11,5 11,8 11,1 13,3 15,9 159 

Цена приобретения  

по импорту 
7,3 8,5 10,8 10,2 13,3 16,1 221 

Цена переработчика 15,7 16,7 22,0 23,4 24,2 28,1 179 

Потребительская  

цена в пакетах 
19,3 21,1 28,9 31,1 31,6 35,1 182 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Примеры оформления иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение поголовья коров в хозяйствах  

всех категорий Тверской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Карта производства молока в России в 2015 году  

в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Примеры оформления формул 

 

 

Х = А+К 
n

fa                                                   (1) 

 

где Х  - средняя арифметическая; 

∑ - знак суммирования; 

Х – числовые значения вариант; 

n – объем выборки (количество особей); 

А – условная средняя; 

К – величина классового промежутка; 

f - частоты (число вариант в классе); 

а – отклонение классов от условного среднего класса (в числе классных 

промежутков). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примеры оформления списка использованной литературы 

Книги одного, двух, трех авторов. Фамилия, инициалы первого автора. 

Название книги /инициалы и фамилии всех авторов. – Место издания: Название 

издания, год издания. – Количество страниц в книге (или страницы расположения 

используемой части книги). 

1. Воскобойник, В.Ф. Организационно-технологический справочник ветери-

нарного специалиста /В.Ф. Воскобойник. – М.: Росагропромиздат, 1991. – 

318 с. 

2. Слесарев, И.К. Минеральное питание крупного рогатого скота /И.К. Слеса-

рев, А.С. Зельков. – Мн.: Урожай, 1987. – С.60-69.  

Книги четырех и более авторов. Название книги /инициалы и фамилии че-

тырех авторов (если больше, то после трех и др. – Место издания: Название изда-

ния, год издания. – Количество страниц (или страницы расположения используе-

мой части книги)  

1. Гигиена сельскохозяйственных животных: в 2 кн. /А.Ф. Кузнецов, М.В. 

Демчук, А.И. Карелин и др.; под ред. А.Ф. Кузнецова и М.В. Демчука – М.: 

Агромпромиздат, 1991. 

2. Обеспечение качества результатов химического анализа /П. Буйташ, Н.М. 

Кузьмин, Л. Лейстнер и др. – М.: Наука. – 1993. – 165с. 

Статьи из сборника научных трудов. Фамилия, инициалы первого автора. 

Название статьи /Инициалы и фамилии всех авторов //Название сборника: сб. 

науч. тр. какого института. – Место издания, год издания. – Страницы расположе-

ния статьи. 

1. Абылкасымов, Д.А. Молочная продуктивность и продолжительность ис-

пользования коров разных генотипов, полученных в условиях массовой се-

лекции /Д.А. Абылкасымов, Ф.Н. Абрампальский, Е.А. Воронина //Научное 

обеспечение национального проекта «Развитие АПК»: сб.науч.тр. ТГСХА. – 

Тверь, 2006. – С.201-204. 

Статьи из журнала. Фамилия, инициалы первого автора. Название статьи 

/Инициалы и фамилии всех авторов //Название журнала. – год. - №. – Страницы 

расположения статьи. 

1. Анисимов, Д.Л. Стимуляция роста молодняка черно-пестрой породы мик-

роэлементами /Д.Л. Анисимов //Зоотехния. – 2005. - №10. – С.9-10. 

Статьи, опубликованные в тезисах, материалах конференций. Фамилия, 

инициалы первого автора. Название тезисов /Инициалы и фамилии всех авторов // 

Тема конференции: тез. докл. на научн. конф. – Место издания, год. – Страницы 

расположения тезисов. 

1. Абрамян, А.С. Влияние скармливания коровам различных кормов из клеве-

ро-тимофеечной смеси на состав крови и молока /А.С. Абрамян, А.А. Кон-
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дратьев //Научное обеспечение аграрного производства Верхневолжья: тез. 

докл. на XXII научн.- практич. конф. – Тверь, 1991. – С. 120-121. 

Реферативные журналы. Фамилия, инициалы первого автора. Название со-

общения /Инициалы и фамилии всех авторов //Название журнала: РЖ. – год. - №. 

– Страницы расположения сообщения. 

1. Робинсон, Р. Влияние состава и количества кормов на микробную популя-

цию рубца коров /Р. Робинсон //Биология сельскохозяйственных животных: 

РЖ. – 1982. - №9. – С.24. 

Статьи из газет. Фамилия, инициалы первого автора. Название статьи 

/Инициалы и фамилии всех авторов //Название газеты. – год. – число. 

1. Полунин, А. Радиокухня на экспорт /А. Полунин //Московский комсомолец. 

– 1999. – 4 ноября. 

Автореферат диссертации.  

Например: 

1. Черемуха, Е.Г. Особенности углеводного обмена у валухов при разных до-

зах кадмия в рационе: Автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.13 /Е.Г. Че-

ремуха. – М.: МСХА, 2003. – 20 с. 

Описание электронных ресурсов: 

Электронный диск 

1. Довлатова, Л.Г. Маркетинг и менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 

/Л.Г. Довлатова. Электрон. текстовые дан. – М.: Равновесие, 2008. 1 элек-

трон. опт. диск (СD). Загл. с контейнера. 

Статья из электронного журнала (аналог печатного) 

2. Гудилина, Е.А. Насколько эффективен социально ориентированный марке-

тинг [Электронный ресурс] /Е.А. Гудилина. Электрон. ст. – М., 2012. URL: 

http://www.mavriz.ru/articles/2012/6/5207.html. Аналог печат. изд. (Марке-

тинг в России и за рубежом. 2012. № 6). (Дата обращ. 20.01.2013). 

Электронный журнал 

3. Маркетинг в России и за рубежом [Электронный ресурс]: науч.-практ. журн. 

URL: http://www.mavriz.ru/about/. (Дата обращ. 20.01.2013) 

Электронные данные 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] /Центр ин-

форм. технологий РГБ; ред. Т.В. Власенко; Web-мастер Н.В. Козлова. Элек-

трон. дан. М.: Рос. гос. б-ка, 1997. URL : http//www.rsl.ru (Дата обращ. 

20.01.2013). 

5. Министерство сельского хозяйства Тверской области Электронный ресурс 

/ официальный сайт. URL :  http://www.depagr.tver.ru// (Дата обращ. 

11.11.2014). 

 
*
URL – режим доступа 

http://derit.ivanovoobl.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Стандартные значения критерия t (по Стьюденту) 

Число степеней 

свободы (v) 

Уровень вероятности (Р) 

0,95 0,99 0,999 

1 12,7 63,66 637,0 

2 4,30 9,93 31,60 

3 3,18 5,84 12,94 

4 2,78 4,60 8,61 

5 2,57 4,03 6,86 

6 2,45 3,71 5,96 

7 2,37 3,50 5,41 

8 2,31 3,36 5,04 

9 2,26 3,25 4,78 

10 2,23 3,17 4,59 

11 2,20 3,11 4,44 

12 2,18 3,06 4,32 

13 2,16 3,01 4,22 

14 2,15 2,98 4,14 

15 2,13 2,95 4,07 

16 2,12 2,92 4,02 

17 2,11 2,90 3,97 

18 2,10 2,88 3,92 

19 2,09 2,86 3,88 

20 2,09 2,85 3,85 

21 2,08 2,83 3,82 

22 2,07 2,82 3,79 

23 2,07 2,81 3,77 

24 2,06 2,80 3,75 

25 2,06 2,79 3,73 

26 2,06 2,78 3,71 

27 2,05 2,77 3,69 

28 2,05 2,76 3,67 

29 2,05 2,76 3,66 

30 2,04 2,75 3,65 

∞ 1,96 2,58 3,29 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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На выпускную квалификационную работу студента  технологического  
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(фамилия, имя, отчество) 
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СОДЕРЖАНИЕ  ОТЗЫВА 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество лица, давшего отзыв ___________________________ 

Ученое звание или ученая степень_____________________________________ 

Место работы и занимаемая должность_________________________________ 

 

Подпись:____________________________ 
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