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1. Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Производственная практика (далее - Преддипломная практика) проводится после
освоения бакалаврами программы теоретического и практического обучения, выбора темы
дипломной работы. Преддипломная практика бакалавров проводится с целью сбора
материала для выполнения дипломной работы, приобретения выпускниками
профессионального опыта, совершенствования компетенций, проверки готовности будущих
специалистов к самостоятельной трудовой деятельности.

Задачи практики:

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в
процессе теоретического обучения; 

- совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа информации,
необходимой для решения практических задач;

- обобщение результатов и материалов, а также ознакомление и усвоение методологии
и технологии решения профессиональных задач, обзоров по результатам работы в области
pjjnt[ybb;

- сбор материалов к выпускной квалификационной работе.
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП по направлению
подготовки (специальности)

Преддипломная практика находится в части, формируемой участниками
образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы
подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 Зоотехния (бакалавриат). Преддипломная
практика является видом учебных занятий, ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Программа практики основывается на теоретических
знаниях и практических навыках, приобретенных обучающимися в ходе освоения основной
профессиональной образовательной программы образования по направлению «Зоотехния»
профиль «Технология производства продукции животноводства». 

Преддипломная практика входит в «Блок 2 Практики» ФГОС ВО по направлению
подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (уровень образования – бакалавриат). Преддипломная
практика включает в себя практику по реализации теоретических знаний в области зоотехнии
при решении конкретных профессиональных задач. Преддипломная практика проводится в
соответствии с содержанием и требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, по направлению подготовки 36.03.02
«Зоотехния», учебным планом, а также Положением о порядке проведения практики
бакалавров, утверждённым Учёным советом ФГБОУ ВО «МГТУ». 

Практика направлена на дальнейшее углубление и закрепление теоретических знаний,
полученных в ФГБОУ ВО «МГТУ», приобретение необходимых навыков практической работы и
сбор необходимого материала для написания выпускной квалификационной (бакалаврской)
работы (ВКР). 

Основными базами для прохождения преддипломной практики по зоотехнии являются:

1. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

2. ООО «Селекционер».

3. ОАО «Дондуковский элеватор».

4. ООО «Наше дело».

5. ППХ «Майкопское» ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства».

6. ООО «Птицефабрика Белореченская».

7. ООО Пчелоразведенческий комплекс "Майкопский"

Преддипломная практика проводится в 8 семестре (ОФО), в 9 семестре (ЗФО)
стационарным и выездным способами. Разработка индивидуального плана прохождения
практики, обработка и анализ данного материала научного исследования, оценка научной
новизны и практической значимости основных результатов исследований, описание
литературных источников, материала и научных методик, использованных при выполнении
выпускной квалификационной работы, написание статей по материалам исследований,
составление, оформление и защиту отчета практикант выполняет под руководством
руководителя на кафедре.

Изучение устава и бизнес-плана, хозяйственной деятельности предприятия, анализ
годовых бухгалтерских, зоотехнических статистических отчетов за последние 3 года, планов
мероприятий по технологии производства продукции разных отраслей животноводства,
проводится по месту проведения преддипломной практики.

В период прохождения практики обучающийся подчиняются всем правилам внутреннего
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распорядка и техники безопасности установленным на кафедре и лабораториях факультета,
а так же сельскохозяйственного предприятия по месту проведения научно-хозяйственного
опыта.

Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики устанавливаются в
соответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком,
утвержденными деканом факультета.
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей(их) компетенции(й):

ПК-1.1 Понимает общепринятые методики проведения научных
исследований

ПК-1.2 Способен осуществлять обобщение и статистическую
обработку результатов опытов, формулирует выводы.

ПК-1.3 Демонстрирует практические навыки самостоятельного
проведе-ния научных исследований в области зоотехнии

ПК-2.1 Понимает принципы контроля и координации работ по
содержа-нию, кормлению и разведению животных

ПК-2.2 Способен определить точки контроля технологии
содержания, кормления и разведения животных

ПК-2.3 Демонстрирует практические навыки проведения
технологиче-ского аудита в животноводстве

ПК-3.1 Понимает особенности оценки экстерьера животных в
связи с видом, породой, полом, возрастом и
направлением использова-ния.

ПК-3.2 Способен использовать стандартные и/или
специализированные информационные программы по
обработке показателей продук-тивности и
воспроизводства животных и регистрации данных в
базах по племенному животноводству

ПК-3.3 Демонстрирует практические навыки комплексной
оценки эксте-рьера, конституции и продуктивности,
определения бонитиро-вочного класса племенных
животных

ПК-4.1 Понимает основные методы, способы и приемы селекции,
корм-ления и содержания животных.

ПК-4.2 Способен обосновать необходимость использования тех
или иных методов, способов и приемов в селекции,
кормлении и содержа-нии животных.

ПК-4.3 Демонстрирует практические навыки разработки, оценки
и со-вершенствования методов, способов и приемов
селекции, корм-ления и содержания животных

ПК-5.1 Понимает принципы организации и управления
производством продукции животноводства

ПК-5.2 Способен организовывать и планировать работы по
производству продукции животноводства

ПК-5.3 Демонстрирует практические навыки организации и
управления работами по производству продукции
животноводства

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие,
осуществляет декомпозицию задачи

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию,
необходимую для решения поставленной задачи

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи,
оценивая их достоинства и недостатки

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует
собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях
других участников деятельности

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных
решений задачи

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной работы

УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей
собственной деятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда

УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования
времени и других ресурсов при решении поставленных
задач, а также относительно полученного результата

УК-6.4 Демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые возможности для приобретения новых
знаний и навыков
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы. Общая
трудоемкость дисциплины

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения.

Формы
контроля (
количеств

о)

Виды занятий Итого
часов

з.е.

Эк СРП СРПпрПО СР СРпрПО
Курс 4 Сем. 8 1 24 24 84 84   216 3

  

Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения.

Формы
контроля

(количество)

Виды занятий Итого часов з.е.

Эк СРП СР
Курс 5 Сем. 9 1 2 106   108 3
Курс 5 Сем. 10   0
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5. Структура и содержание учебной и воспитательной деятельности при реализации дисциплины

5.1. Структура дисциплины для очной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Недел
я семе
стра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего/проме
жуточной контроля

успеваемости текущего
(по неделям семестра),

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Организация практики 1 2
8 Подготовительный этап 1 2
8 Научно-производственный (экспериментальный,

исследовательский этап)
14 30

8 Обработка и анализ полученной информации 4 40
8 Подготовка отчёта по практике 3 10
8 Защита отчета по практике 1 Защита отчета

ИТОГО: 24 84

5.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

Сем Раздел дисциплины Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и
трудоемкость (в часах)

Лек Лаб ПР СРП КРАт Контро
ль

СР СЗ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Организация практики 10
9 Подготовительный этап 10
9 Научно-производственный (экспериментальный, исследовательский этап) 50
9 Обработка и анализ полученной информации 20
9 Подготовка отчёта по практике 1 16
9 Защита отчета по практике 1

ИТОГО: 2 106
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5.4. Содержание разделов дисциплины (модуля) «Преддипломная практика», образовательные технологии

Учебным планом не предусмотрено
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5.5. Практические занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

Симуляционные занятия, их наименование, содержание и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

5.6. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрено

  

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Учебным планом не предусмотрено
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5.8. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

  Сем Разделы и темы рабочей программы
самостоятельного изучения

Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного
изучения

Сроки
выпол
нения

Объем в часах
ОФО ЗФО ОЗФО

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО: 108 108

  

5.9. Календарный график воспитательной работы по дисциплине

  Учебным планом не предусмотрено  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю).

  

6.1. Методические указания (собственные разработки) 
Название Ссылка

Кормление сельскохозяйственных животных
[Электронный ресурс]: учебное пособие / [сост. А.В.
Ярмоц, Н.В. Ляшенко]. – Майкоп: Пермяков С.А., 2014. – 53
с. - Режим доступа:
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000053009

lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000053009

Набоков, З.И. Методические указания к научно-
исследовательской работе студентов по дисциплинам:
"Зоогигиена с основами проектирования
животноводческих объектов" и "Зоогигиена"
[Электронный ресурс]: для студентов факультета
аграрных технологий очного и заочного обучения
специальностей: 310700 "Зоотехния" и 311200
"Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" / З.И. Набоков. -
Майкоп: МГТУ, 2007. - 60 с. - Режим доступа:
http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=0000602

mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=0000602

  

6.2. Литература для самостоятельной работ
Название Ссылка

Биологически активные добавки в кормлении животных
и птицы [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И.
Николаев [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский
государственный аграрный университет, 2016. - 112 с. -
ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=624288

znanium.com/bookread2.php?book=624288

Волков, Г.К. Гигиена животных [Электронный ресурс]:
учебник / Г.К. Волков, И.Р. Смирнова. - СПб. : Квадро,
2017. - 504 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65602.html

www.iprbookshop.ru/65602.html

Жигачев, А.И. Разведение сельскохозяйственных
животных с основами частной зоотехнии [Электронный
ресурс]: учебник для вузов / А.И. Жигачев. - СПб. :
Квадро, 2016. - 408 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60209.html

www.iprbookshop.ru/60209.html

Зоогигиена [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Кочиш и
др.; под ред. И.И. Кочиша. - СПб; М.; Краснодар: Лань,
2013. - 464 с. - ЭБС «Лань» - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008

Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Кахикало,
Н.Д. Предеина, О.В. Назарченко. – СПб.: Лань, 2013. – 320
с. - ЭБС «Лань» - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818

Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]:
учебник / В.Г. Рядчиков. – СПб.: Лань, 2015. – 640 с. - ЭБС
«Лань» - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337

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

Хохрин, С.Н. Кормление животных с основами
кормопроизводства : учебник для студентов вузов / С.Н.
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Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
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Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,
в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ПК-1.1 Понимает общепринятые методики проведения научных исследований
1 1 Цитология, гистология и

эмбриология животных
1 2 Сельскохозяйственная

биология
2 5 Микробиология и

иммунология
6 7 Методы научных

исследований в
животноводстве

2 2 Общепрофессиональная
практика

4 4 Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

238 7 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

ПК-1.2 Способен осуществлять обобщение и статистическую обработку результатов опытов, формулирует выводы.
1 1 Цитология, гистология и

эмбриология животных
1 2 Сельскохозяйственная

биология
2 5 Микробиология и

иммунология
6 7 Методы научных

исследований в
животноводстве

2 2 Общепрофессиональная
практика

4 4 Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

238 7 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

ПК-1.3 Демонстрирует практические навыки самостоятельного проведе-ния научных исследований в области
зоотехнии

1 1 Цитология, гистология и
эмбриология животных

1 2 Сельскохозяйственная
биология

2 6 Микробиология и
иммунология

6 7 Методы научных
исследований в
животноводстве

2 2 Общепрофессиональная
практика

4 4 Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

238 7 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

ПК-2.1 Понимает принципы контроля и координации работ по содержа-нию, кормлению и разведению животных
56 56 Разведение животных
45 56 Кормление животных
34 34 Зоогигиена
6 8 Кормопроизводство
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство

46 46 Технологическая практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство
8 9 Преддипломная практика

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-2.2 Способен определить точки контроля технологии содержания, кормления и разведения животных
56 56 Разведение животных
45 56 Кормление животных
34 34 Зоогигиена
6 8 Кормопроизводство
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-3.1 Понимает особенности оценки экстерьера животных в связи с видом, породой, полом, возрастом и
направлением использова-ния.

45 34 Генетика и биометрия
56 56 Разведение животных
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-3.2 Способен использовать стандартные и/или специализированные информационные программы по обработке
показателей продук-тивности и воспроизводства животных и регистрации данных в базах по племенному
животноводству

45 34 Генетика и биометрия
56 56 Разведение животных
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-3.3 Демонстрирует практические навыки комплексной оценки эксте-рьера, конституции и продуктивности,
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

определения бонитиро-вочного класса племенных животных
45 34 Генетика и биометрия
56 56 Разведение животных
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-4.2 Способен обосновать необходимость использования тех или иных методов, способов и приемов в селекции,
кормлении и содержа-нии животных.

45 34 Генетика и биометрия
56 56 Разведение животных
45 56 Кормление животных
6 8 Кормопроизводство
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство
4 4 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-4.1 Понимает основные методы, способы и приемы селекции, корм-ления и содержания животных.
45 34 Генетика и биометрия
56 56 Разведение животных
45 56 Кормление животных
6 8 Кормопроизводство
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство
4 4 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство
8 9 Преддипломная практика

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-4.3 Демонстрирует практические навыки разработки, оценки и со-вершенствования методов, способов и
приемов селекции, корм-ления и содержания животных

45 34 Генетика и биометрия
56 56 Разведение животных
45 56 Кормление животных
7 7 Птицеводство
6 8 Кормопроизводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство
4 4 Научно-исследовательская
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

ПК-5.1 Понимает принципы организации и управления производством продукции животноводства
7 7 Технологическое

предпринимательство
45 45 Проектный практикум
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

6 6 Цифровая трансформация
отрасли

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

ПК-5.2 Способен организовывать и планировать работы по производству продукции животноводства
7 7 Технологическое

предпринимательство
45 45 Проектный практикум
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

6 6 Цифровая трансформация
отрасли

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

ПК-5.3 Демонстрирует практические навыки организации и управления работами по производству продукции
животноводства

7 7 Технологическое
предпринимательство

45 45 Проектный практикум
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

6 6 Цифровая трансформация
отрасли

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
1 1 Философия

12 12 Математика
12 12 Физика
4 4 Информационные

технологии
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

6 6 Цифровая трансформация
отрасли

4 4 Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
12 12 Математика
4 4 Информационные

технологии
6 6 Цифровая трансформация
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

отрасли
4 4 Научно-исследовательская

работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

12 12 Физика
УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки

12 12 Математика
4 4 Информационные

технологии
12 12 Физика
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

6 6 Цифровая трансформация
отрасли

4 4 Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности

1 1 Философия
12 12 Математика
12 12 Физика
4 4 Информационные

технологии
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

6 5 Цифровая трансформация
отрасли

4 4 Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
1 1 Философия

12 12 Математика
12 12 Физика
4 4 Информационные

технологии
5 5 Цифровые технологии в

профессиональной
деятельности

6 6 Цифровая трансформация
отрасли

4 4 Научно-исследовательская
работа (получение
первичных навыков научно-
исследовательской работы)

46 46 Технологическая практика
8 9 Преддипломная практика

УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной работы

2 2 Психология
7 7 Технологическое

предпринимательство
8 9 Преддипломная практика
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Этапы формирования компетенции
(номер семестр согласного учебному плану)

Наименование учебных
дисциплин,

формирующие
компетенции в процессе

освоения
образовательной

программы

ОФО ЗФО ОЗФО

УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда

2 2 Психология
7 7 Технологическое

предпринимательство
8 9 Преддипломная практика

УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении
поставленных задач, а также относительно полученного результата

2 2 Психология
7 7 Технологическое

предпринимательство
8 9 Преддипломная практика

УК-6.4 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых
знаний и навыков

2 2 Психология
7 7 Технологическое

предпринимательство
8 9 Преддипломная практика

ПК-2.3 Демонстрирует практические навыки проведения технологиче-ского аудита в животноводстве
56 56 Разведение животных
45 56 Кормление животных
34 34 Зоогигиена
6 8 Кормопроизводство
7 7 Птицеводство
7 7 Рыбоводство
8 9 Нутриеводство

46 46 Технологическая практика
7 7 Кинология
8 8 Звероводство

238 9 Модуль получения
квалификации "Пчеловод"

5678 9 Модуль получения
квалификации
"Животновод"

8 9 Преддипломная практика

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкалы оценивания

Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи
  Знать:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
аргументированн
о формировать
собственное
суждение и
оценку
информации

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
сопоставления

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении

Успешное и
систематическое
применение
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
разных
источников
информации с
целью выявления
их противоречий
и поиска
достоверных
суждений

навыков
допускаются
пробелы

навыков

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи
  Знать:
особенности
системного и
критического
мышления и
демонстрировать
готовность к
нему; логические
формы и
процедуры,
демонстрировать
способность к
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

Уметь:
анализировать
источники
информации с
точки зрения
временных и
пространственны
х условий их
возникновения

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
практических
последствий
изложенного
решения задачи

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки
  Знать:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
аргументированн
о формировать
собственное
суждение и
оценку
информации

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
практических
последствий
изложенного

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
решения задачи
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности
  Знать: основные
термины и
базовые
элементы, методы
исследований в
системе социальн
о-гуманитарном
знания

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
критически
оценивать
информацию,
независимо от
источника,
самостоятельно
приобретать и сис
тематизировать
знания,
аргументированн
о отстаивать свою
точку зрения

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
конкретной
методологией и
базовыми
методами социал
ьно-гуманитарных
дисциплин,
позволяющими
осуществлять
решение
широкого класса с
задач научно-иссл
едовательского и
прикладного
характера

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи
  Знать:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
логические
формы и
процедуры,
способствующие
рефлексии по

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
поводу
собственной и
мыслительной
деятельности
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной работы
  Знать: основы
планирования
профессионально
й траектории с
учетом
особенностей как 
профессионально
й, так и других
видов
деятельности, и
требований рынка
труда

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
планировать
самостоятельную
деятельность в
решении
профессиональны
х задач; находить
и творчески
использовать
имеющийся опыт
в соответствии с
задачами
саморазвития

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
реалистических
целей профессион
ального роста

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1 Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для
успешного выполнения порученной работы
  Знать: основы
планирования
профессионально
й траектории с
учетом
особенностей как 
профессионально
й, так и других
видов
деятельности, и
требований рынка
труда

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
планировать
самостоятельную
деятельность в
решении
профессиональны
х задач; находить
и творчески
использовать
имеющийся опыт
в соответствии с
задачами
саморазвития

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками

Частичное
владение

Несистематическо
е применение

В
систематическом

Успешное и
систематическое
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
определения
реалистических
целей профессион
ального роста

навыками навыков применении
навыков
допускаются
пробелы

применение
навыков

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
  Знать: основы
планирования
профессионально
й траектории с
учетом
особенностей как 
профессионально
й, так и других
видов
деятельности, и
требований рынка
труда.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
расставлять
приоритеты
профессионально
й деятельности и
способы ее совер
шенствования на
основе
самооценки;
планировать
самостоятельную
деятельность в
решении
профессиональны
х задач

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
реалистических
целей профессион
ального роста

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных
задач, а также относительно полученного результата
  Знать: основы
планирования
профессионально
й траектории с
учетом
особенностей как 
профессионально
й, так и других
видов
деятельности и
требований рынка
труда.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
подвергать
критическому
анализу
проделанную
работу

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
определения
реалистических
целей профессион
ального роста

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.4 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний
и навыков
  Знать: основы
планирования
профессионально
й траектории с
учетом
особенностей как 
профессионально
й, так и других
видов
деятельности и
требований рынка
труда

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
планировать
самостоятельную
деятельность в
решении
профессиональны
х задач; -
находить и
творчески
использовать
имеющийся опыт
в соответствии с
задачами
саморазвития

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
выявления
стимулов для
саморазвития

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-1: Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем
организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения
ОПК-1.1 Понимает базовые основы оценки биологического статуса, нормативных общеклинических показателей
органов и систем организма животных и качества сырья и продуктов животного происхождения
  Знать:
биологический
статус,
нормативные
общеклинические
показатели
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
определять
биологический
статус,
нормативные
общеклинические
показатели
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть: Частичное Несистематическо В Успешное и
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
навыками
определения
биологического
статуса,
нормативных
общеклинических
показателей
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

владение
навыками

е применение
навыков

систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

систематическое
применение
навыков

ПК-1: Способен проводить научные исследования по общепринятым методикам, осуществлять обобщение и
статистическую обработку результатов опытов, формулировать выводы
ПК-1.1 Понимает общепринятые методики проведения научных исследований
  Знать:
современные
методы
исследований в
области
животноводства

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
анализировать на
учно-техническую
информацию и
результаты
исследований

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
проведения
научных
исследований

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-1: Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем
организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения
ОПК-1.2 Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем
организма животных и качества сырьяи продуктов животного происхождения
  Знать:
биологический
статус,
нормативные
общеклинические
показатели
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
определять
биологический
статус,
нормативные
общеклинические
показатели
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть: Частичное Несистематическо В Успешное и
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
навыками
определения
биологического
статуса,
нормативных
общеклинических
показателей
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

владение
навыками

е применение
навыков

систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

систематическое
применение
навыков

ПК-1: Способен проводить научные исследования по общепринятым методикам, осуществлять обобщение и
статистическую обработку результатов опытов, формулировать выводы
ПК-1.2 Способен осуществлять обобщение и статистическую обработку результатов опытов, формулирует выводы.
  Знать:
современные
методы
исследований в
области
животноводства

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
анализировать на
учно-техническую
информацию и
результаты
исследований

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
проведения
научных
исследований

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-1: Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем
организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения
ОПК-1.3 Демонстрирует практические навыки определения биологического ста-туса, нормативных
общеклинических показателей органов и систем ор-ганизма животных, а также навыки использования физиолого-
биохимических методов мониторинга обменных процессов, качества сырья и продуктов животного происхождения
  Знать:
биологический
статус,
нормативные
общеклинические
показатели
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
определять
биологический
статус,
нормативные
общеклинические
показатели
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
Владеть:
навыками
определения
биологического
статуса,
нормативных
общеклинических
показателей
органов и систем
организма
животных и
качества сырья и
продуктов
животного и
растительного
происхождения

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-1: Способен проводить научные исследования по общепринятым методикам, осуществлять обобщение и
статистическую обработку результатов опытов, формулировать выводы
ПК-1.3 Демонстрирует практические навыки самостоятельного проведения научных исследований в области
зоотехнии
  Знать:
современные
методы
исследований в
области
животноводства

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
анализировать на
учно-техническую
информацию и
результаты
исследований

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
проведения
научных
исследований

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-2: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм животных
природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов
ОПК-2.1 Понимает особенности влияния на организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических
и экономических факторов
  Знать:
природные, социа
льно-
хозяйственные,
генетические и
экономические
факторы,
влияющие на
организм
животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
осуществлять про
фессиональную
деятельность с
учетом влияния
на организм
животных
природных, социа
льно-
хозяйственных,
генетических и
экономических
факторов

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
ведения
профессионально
й деятельности с

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
учетом влияния
на организм
животных
природных, социа
льно-
хозяйственных,
генетических и
экономических
факторов

пробелы

ПК-2: Способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, кормлению и разведению животных
ПК-2.1 Понимает принципы контроля и координации работ по содержа-нию, кормлению и разведению животных
  Знать: режимы
содержания
животных,
требования к
кормам и
составлению
рационов
кормления;
требования
зоотехнической
оценки животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь: выбирать
и соблюдать
режимы
содержания
животных,
составлять
рационы
кормления,
прогнозировать
последствия,
изменений в
кормлении,
разведении и
содержании
животных;
проводить
зоотехническую
оценку животных

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками выбора
режима
содержания
животных,
методикой
составления
рационов
кормления,
прогнозирования
последствий,
изменений в
кормлении,
разведении и
содержании
животных;
навыками оценки
и анализа
результатов
зоотехнической
оценки животных

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-2: Способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, кормлению и разведению животных
ПК-2.2 Способен определить точки контроля технологии содержания, кормления и разведения животных
  Знать: режимы
содержания
животных,
требования к
кормам и
составлению
рационов

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
кормления;
требования
зоотехнической
оценки животных
Уметь: выбирать
и соблюдать
режимы
содержания
животных,
составлять
рационы
кормления,
прогнозировать
последствия,
изменений в
кормлении,
разведении и
содержании
животных;
проводить
зоотехническую
оценку животных

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками выбора
режима
содержания
животных,
методикой
составления
рационов
кормления,
прогнозирования
последствий,
изменений в
кормлении,
разведении и
содержании
животных;
навыками оценки
и анализа
результатов
зоотехнической
оценки животных

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-2: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм животных
природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов
ОПК-2.2 Способен учитывать влияние на организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и
экономических факторов приосуществлении профессиональной деятельности
  Знать:
природные, социа
льно-
хозяйственные,
генетические и
экономические
факторы,
влияющие на
организм
животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
осуществлять про
фессиональную
деятельность с
учетом влияния
на организм
животных
природных, социа
льно-
хозяйственных,
генетических и
экономических
факторов

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
Владеть:
навыками
ведения
профессионально
й деятельности с
учетом влияния
на организм
животных
природных, социа
льно-
хозяйственных,
генетических и
экономических
факторов

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-2: Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических и
социальных ограничений на всех этапах жизненного цикла транспортно-технологических машин и комплексов;
ОПК-2.3 Демонстрирует практические навыки оценки и прогнозирования влияния на организм животных
природных, социально-хозяйственных, генетиче-ских и экономических факторов при осуществлении
профессиональной деятельности
  Знать:
природные, социа
льно-
хозяйственные,
генетические и
экономические
факторы,
влияющие на
организм
животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
осуществлять про
фессиональную
деятельность с
учетом влияния
на организм
животных
природных, социа
льно-
хозяйственных,
генетических и
экономических
факторов

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
ведения
профессионально
й деятельности с
учетом влияния
на организм
животных
природных, социа
льно-
хозяйственных,
генетических и
экономических
факторов

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-2: Способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, кормлению и разведению животных
ПК-2.3 Демонстрирует практические навыки проведения технологиче-ского аудита в животноводстве
  Знать: режимы
содержания
животных,
требования к
кормам и
составлению
рационов
кормления;
требования
зоотехнической
оценки животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь: выбирать Частичные умения Неполные умения Умения полные, Сформированные
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
и соблюдать
режимы
содержания
животных,
составлять
рационы
кормления,
прогнозировать
последствия,
изменений в
кормлении,
разведении и
содержании
животных;
проводить
зоотехническую
оценку животных

допускаются
небольшие
ошибки

умения

Владеть:
навыками выбора
режима
содержания
животных,
методикой
составления
рационов
кормления,
прогнозирования
последствий,
изменений в
кормлении,
разведении и
содержании
животных;
навыками оценки
и анализа
результатов
зоотехнической
оценки животных

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в
сфере АПК
ОПК-3.1 Понимает сущность использования нормативно-правовых актов в сфере агропромышленного комплекса
  Знать: норматив
но-правовые акты
в сфере АПК.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
осуществлять про
фессиональную
деятельность в
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
профессионально
й деятельности в
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-3: Способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных
ПК-3.1 Понимает особенности оценки экстерьера животных в связи с видом, породой, полом, возрастом и
направлением использования.
  Знать:
теоретические
основы
рационального

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
воспроизводства
животных
Уметь:
организовать
рациональное
воспроизводство
животных;
использовать
методы селекции,
кормления и
содержания
различных видов
животных

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
рационального
воспроизводства
животных;
технологиями
воспроизводства
стада

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-3: Способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных
ПК-3.1 Понимает особенности оценки экстерьера животных в связи с видом, породой, полом, возрастом и
направлением использования.
  Знать:
теоретические
основы
рационального
воспроизводства
животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
организовать
рациональное
воспроизводство
животных;
использовать
методы селекции,
кормления и
содержания
различных видов
животных

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
рационального
воспроизводства
животных;
технологиями
воспроизводства
стада

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в
сфере АПК
ОПК-3.2 Способен использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере
агропромышленного комплекса
  Знать: норматив
но-правовые акты
в сфере АПК.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
осуществлять про
фессиональную
деятельность в
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
профессионально
й деятельности в

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК.

допускаются
пробелы

ПК-3: Способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных
ПК-3.2 Способен использовать стандартные и/или специализированные информационные программы по обработке
показателей продук-тивности и воспроизводства животных и регистрации данных в базах по племенному
животноводству
  Знать:
теоретические
основы
рационального
воспроизводства
животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
организовать
рациональное
воспроизводство
животных;
использовать
методы селекции,
кормления и
содержания
различных видов
животных

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
рационального
воспроизводства
животных;
технологиями
воспроизводства
стада

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в
сфере АПК
ОПК-3.2 Способен использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты в сфере
агропромышленного комплекса
  Знать: норматив
но-правовые акты
в сфере АПК.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
осуществлять про
фессиональную
деятельность в
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК.

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
профессионально
й деятельности в
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-3: Способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных
ПК-3.2 Способен использовать стандартные и/или специализированные информационные программы по обработке
показателей продуктивности и воспроизводства животных и регистрации данных в базах по племенному
животноводству
  Знать:
теоретические
основы
рационального
воспроизводства
животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
Уметь:
организовать
рациональное
воспроизводство
животных;
использовать
методы селекции,
кормления и
содержания
различных видов
животных

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
рационального
воспроизводства
животных;
технологиями
воспроизводства
стада

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-3: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в
сфере АПК
ОПК-3.3 Демонстрирует практические навыки оценки профессиональной дея-тельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса
  Знать: норматив
но-правовые акты
в сфере АПК.

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
осуществлять про
фессиональную
деятельность в
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
профессионально
й деятельности в
соответствии с но
рмативно-
правовыми
актами в сфере
АПК.

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-3: Способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных
ПК-3.3 Демонстрирует практические навыки комплексной оценки экстерьера, конституции и продуктивности,
определения бонитировочного класса племенных животных
  Знать:
теоретические
основы
рационального
воспроизводства
животных

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
организовать
рациональное
воспроизводство
животных;
использовать
методы селекции,
кормления и
содержания
различных видов
животных

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
рационального
воспроизводства
животных;

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
технологиями
воспроизводства
стада

пробелы

ОПК-4: Способен обосновать и реализовать в профессиональной деятельности современные технологии с
использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические и
профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач
ОПК-4.1 Понимает основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при решении
общепрофессиональных задач, совре-менные технологии с использованием приборно-инструментальной базы
  Знать: основные
естественные,
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ
епрофессиональн
ых задач,
современные
технологии с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
использовать
основные
естественные,
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ
епрофессиональн
ых задач

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
обоснования и
реализации в
профессионально
й деятельности
современных
технологий с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-4: Способен участвовать в разработке и оценке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и
содержания животных
ПК-4.1 Понимает основные методы, способы и приемы селекции, кормления и содержания животных.
  Знать:
современные
технологии
производства
продукции
животноводства и
выращивания
молодняка

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
разрабатывать и
проводить
мероприятия по
увеличению
показателей
продуктивности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
современных
технологий
производства
продукции
животноводства и
выращивания
молодняка,
проведения

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
мероприятий по
увеличению
показателей
продуктивности
ОПК-4: Способен обосновать и реализовать в профессиональной деятельности современные технологии с
использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические и
профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач
ОПК-4.1 Понимает основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при решении
общепрофессиональных задач, совре-менные технологии с использованием приборно-инструментальной базы
  Знать: основные
естественные,
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ
епрофессиональн
ых задач,
современные
технологии с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
использовать
основные
естественные,
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ
епрофессиональн
ых задач

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
обоснования и
реализации в
профессионально
й деятельности
современных
технологий с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-4: Способен обосновать и реализовать в профессиональной деятельности современные технологии с
использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические и
профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач
ОПК-4.2 Способен использовать основные естественные, биологические и про-фессиональные понятия и методы при
решении общепрофессиональных задач, способен обосновывать использование приборно-инструментальной базы
при решении общепрофессиональных задач
  Знать: основные
естественные,
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ
епрофессиональн
ых задач,
современные
технологии с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
использовать
основные
естественные,
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
епрофессиональн
ых задач
Владеть:
навыками
обоснования и
реализации в
профессионально
й деятельности
современных
технологий с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-4: Способен участвовать в разработке и оценке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и
содержания животных
ПК-4.2 Способен обосновать необходимость использования тех или иных методов, способов и приемов в селекции,
кормлении и содержании животных.
  Знать:
современные
технологии
производства
продукции
животноводства и
выращивания
молодняка

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
разрабатывать и
проводить
мероприятия по
увеличению
показателей
продуктивности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
современных
технологий
производства
продукции
животноводства и
выращивания
молодняка,
проведения
мероприятий по
увеличению
показателей
продуктивности

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-4: Способен обосновать и реализовать в профессиональной деятельности современные технологии с
использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные естественные, биологические и
профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач
ОПК-4.3 Демонстрирует практические навыки обоснования и реализации в про-фессиональной деятельности
современных технологий с использовани-ем приборно-инструментальной базы, а также навыки использования в
профессиональной деятельности основных естественных, биологических и профессиональных понятий и методов
решении общепрофессиональ-ных задач
  Знать: основные
естественные,
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ
епрофессиональн
ых задач,
современные
технологии с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
использовать
основные
естественные,

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
биологические и п
рофессиональные
понятия и методы
при решении общ
епрофессиональн
ых задач
Владеть:
навыками
обоснования и
реализации в
профессионально
й деятельности
современных
технологий с
использованием п
риборно-инструме
нтальной базы

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-4: Способен участвовать в разработке и оценке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и
содержания животных
ПК-4.3 Демонстрирует практические навыки разработки, оценки и совершенствования методов, способов и приемов
селекции, кормления и содержания животных
  Знать:
современные
технологии
производства
продукции
животноводства и
выращивания
молодняка

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
разрабатывать и
проводить
мероприятия по
увеличению
показателей
продуктивности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
современных
технологий
производства
продукции
животноводства и
выращивания
молодняка,
проведения
мероприятий по
увеличению
показателей
продуктивности

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-5: Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз данных в профессиональной
деятельности
ОПК-5.1 Понимает базовые принципы документооборота и специализированных баз данных в профессиональной
деятельности, а также правила оформления документации по вопросам профессиональной деятельности на основе
специализированных баз данных
  Знать:
документооборот
и специализирова
нные базы данных
в
профессионально
й деятельности

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
оформлять
документацию с
использованием с
пециализированн
ых баз данных в
профессионально
й деятельности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
Владеть:
навыками
документооборот
а с
использованием с
пециализированн
ых баз данных в
профессионально
й деятельности

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-5: Способен к организации и управлению работами по производству продукции животноводства
ПК-5.1 Понимает принципы организации и управления производством продукции животноводства
  Знать: правила
эффективной
организации
работы
коллектива
исполнителей

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
принимать
управленческие
решения,
анализировать и
планировать
технологические
процессы

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
проведения
маркетинга и биз
нес-планирования
выпуска
продукции

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-5: Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз данных в профессиональной
деятельности
ОПК-5.2 Способен оформлять документацию с использованием специализирован-ных баз данных в
профессиональной деятельности; способен оформлять специальные документы для производства, переработки и
хранения продукции животноводства
  Знать:
документооборот
и специализирова
нные базы данных
в
профессионально
й деятельности

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
оформлять
документацию с
использованием с
пециализированн
ых баз данных в
профессионально
й деятельности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
документооборот
а с
использованием с
пециализированн
ых баз данных в
профессионально
й деятельности

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-5: Способен к организации и управлению работами по производству продукции животноводства
ПК-5.2 Способен организовывать и планировать работы по производству продукции животноводства
  Знать: правила
эффективной
организации
работы
коллектива
исполнителей

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь: Частичные умения Неполные умения Умения полные, Сформированные
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Планируемые
результаты

освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения Наименование
оценочного

средства
неудовлетворит

ельно
удовлетворител

ьно
хорошо отлично

1 2 3 4 5 6
принимать
управленческие
решения,
анализировать и
планировать
технологические
процессы

допускаются
небольшие
ошибки

умения

Владеть:
навыками
проведения
маркетинга и биз
нес-планирования
выпуска
продукции

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ОПК-5: Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз данных в профессиональной
деятельности
ОПК-5.3 Демонстрирует практические навыки документооборота с использовани-ем специализированных баз
данных в профессиональной деятельности; навыки использования специализированных баз данных
  Знать:
документооборот
и специализирова
нные базы данных
в
профессионально
й деятельности

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
оформлять
документацию с
использованием с
пециализированн
ых баз данных в
профессионально
й деятельности

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
документооборот
а с
использованием с
пециализированн
ых баз данных в
профессионально
й деятельности

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

ПК-5: Способен к организации и управлению работами по производству продукции животноводства
ПК-5.3 Демонстрирует практические навыки организации и управления работами по производству продукции
животноводства
  Знать: правила
эффективной
организации
работы
коллектива
исполнителей

Фрагментарные
знания

Неполные знания Сформированные,
но содержащие
отдельные
пробелы знания

Сформированные
систематические
знания

  защита отчета

Уметь:
принимать
управленческие
решения,
анализировать и
планировать
технологические
процессы

Частичные умения Неполные умения Умения полные,
допускаются
небольшие
ошибки

Сформированные
умения

Владеть:
навыками
проведения
маркетинга и биз
нес-планирования
выпуска
продукции

Частичное
владение
навыками

Несистематическо
е применение
навыков

В
систематическом
применении
навыков
допускаются
пробелы

Успешное и
систематическое
применение
навыков

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

  

Преддипломная практика проводится в 8 семестре (ОФО), в 9 семестре (ЗФО)
стационарным и выездным способами. Разработка индивидуального плана прохождения
практики, обработка и анализ данного материала научного исследования, оценка научной
новизны и практической значимости основных результатов исследований, описание
литературных источников, материала и научных методик, использованных при выполнении
выпускной квалификационной работы, написание статей по материалам исследований,
составление, оформление и защиту отчета практикант выполняет под руководством
руководителя на кафедре.

Изучение устава и бизнес-плана, хозяйственной деятельности предприятия, анализ
годовых бухгалтерских, зоотехнических статистических отчетов за последние 3 года, планов
мероприятий по технологии производства продукции разных отраслей животноводства,
проводится по месту проведения преддипломной практики.

В период прохождения практики обучающийся подчиняются всем правилам внутреннего
распорядка и техники безопасности установленным на кафедре и лабораториях факультета,
а так же сельскохозяйственного предприятия по месту проведения научно-хозяйственного
опыта.

Сроки и продолжительность проведения преддипломной практики устанавливаются в
соответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком,
утвержденными деканом факультета.

Перед началом преддипломной практики перед обучающимся ставится задача
разработать индивидуальный план ее прохождения, который должен быть обусловлен
поставленными целями и задачами и соответствовать трудоемкости, определенной годовым
календарным учебным графиком и образовательной программой.

Непосредственное руководство и контроль прохождения обучающимся преддипломной
практики осуществляется научным руководителем, который утверждает индивидуальный
план практики, осуществляет организационные мероприятия по его выполнению программы
и аттестацию по ее результатам. 

По окончании прохождения преддипломной практики обучающийся представляет отчет
по выполненному исследовательскому проекту. 

К отчетным документам о прохождении преддипломной практики относится отчет о
прохождении преддипломной практики, оформленный в соответствии с установленными
требованиями. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по преддипломной
практики: 

· отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New
Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;  

· рекомендуемый объем отчета: 20 – 40 страниц машинописного текста (без
приложений); 

· в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не
входят в общее количество страниц отчета.
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Обучающийся представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами ответственному за проведение преддипломной практики
преподавателю. 

Результаты прохождения практики оценивается руководителем на основе отчета
составленного магистрантом в письменном виде. К отчету прилагается справка за подписью
и печатью руководителя организации, в которой магистрант после окончания научно-
хозяйственного опыта и исследований, проводил анализ ее производственно-хозяйственной
деятельности, реферативное описание литературных источников и научных методик по теме
ВКР.

По итогам практики проводится промежуточная аттестация в виде
дифференцированного зачета. Оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку. Оценка, полученная при аттестации практики учитывается при подведении итогов
общей успеваемости магистранта.

Основным результатом преддипломной практики является написание выпускной
квалификационной работы.

По итогам преддипломной практики комиссия, назначенная заведующим кафедрой, не
позднее двухнедельного срока после окончания практики аттестует студента на основании
защиты оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета.

За неделю до назначенного срока аттестации по итогам практики студент должен сдать
отчет руководителю практики на проверку.

По итогам выставляется дифференцированный зачет с оценкой («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»). При оценке работы студента на практике принимается во внимание
характеристика, данная ему руководителем практики от университета.

Контролируемые разделы отчета

Содержание отчета. Текст отчета должен включать следующие основные
структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2.Содержание.

3.Индивидуальный план преддипломной практики. При его составлении необходимо
учитывать:

· уровень теоретической подготовки магистранта по различным элементам ОП, а также
объем компетенций, сформированный к моменту проведения преддипломной практики;

· потребности организации, выступающей в качестве базы научно-исследовательской
преддипломной практики магистра;

· потребности кафедры, выступающей в качестве базы
научно-исследовательской преддипломной практики магистра, в том числе в части
госбюджетных, и хоздоговорных преддипломной практики, исследовательских грантов
кафедр;

· научные интересы руководителей магистрантов, проявляющиеся в тематике
исследований, в том числе проводимых ими с докторантами, аспирантами, соискателями;

· научные интересы магистрантов; 

· доступность и практическую возможность сбора исходной информации по проблеме
исследования.
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4.Введение, в котором указываются: 

· цель, задачи, место, дата начала и продолжительность преддипломной практики; 

· перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе преддипломной
практики. 

5.Основная часть, содержащая: 

· методику проведения эксперимента; 

· математическую (статистическую) обработку результатов; 

· оценку точности и достоверности данных;  

· анализ полученных результатов; 

· анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

· обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

5.Заключение, включающее: 

· описание навыков и умений, приобретенных в процессе преддипломной практики; 

· анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для
разработки нового или усовершенствованного продукта или технологии; 

· сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах,
инновационных проектах, грантах; апробации результатов исследования на конференциях,
семинарах и т.п.; 

· индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для
написания магистерской диссертации. 

6.Список использованных источников.

7.Приложения, которые могут включать: 

· иллюстрации в виде фотографий, графиков, рисунков, схем, таблиц; 

· аннотации использованных программ; 

· промежуточные расчеты; 

· журнал учета исследований; 

· заявку на участие в научном конкурсе, гранте и др. 

Требования к написанию отчета по практике

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы,
отражающие общие сведения об организации, выполненную работу по изучению структуры
управления организацией, динамики основных технико-экономических показателей и т.д.

Отчет должен быть оформлен и полностью завершен к моменту окончания практики.
Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы бакалавра в соответствии с
программой практики. В отчете описывается методика проведения исследований,
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отражаются результаты выполнения индивидуального задания. В заключение отчета
приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются рекомендации по
улучшению эффективности деятельности организации. Изложение в отчете должно быть
сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми данными, схемами, графиками и диаграммами.
Цифровой материал необходимо оформлять в виде таблиц. Изложение материалов в отчете
должно быть последовательно, лаконично, логически связано.

Защита отчета осуществляется по графику, в часы, назначенные кафедрой, и
происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной аттестации
за прохождение практики предусмотрена дифференцированная оценка (зачет). Оценка за
практику выставляется на основании прошедшей защиты. Оценка по практике учитывает:
степень усвоения теоретического материала; степень выполнения обучающимся заданий,
обозначенных в программе практики; качество выполнения отчёта; полноту раскрытия
содержания всех заданий по практике; отзывы руководителей практики; надлежащее
оформление отчёта; итоги защиты отчёта обучающимся.

Критерии дифференциации оценки по практике:

- «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника прохождения
практики полностью соответствуют предъявляемым требованиям, характеристики бакалавра
положительные, ответы на вопросы по программе практики полные и точные;

- «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и при
наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и дневника,
характеристики бакалавра положительные, в ответах на вопросы по программе практики
бакалавр допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно и имеет
твердые знания;

- «удовлетворительно» - небрежное оформление отчета и дневника. Отражены все
вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные погрешности,
характеристики бакалавра положительные, при ответах на вопросы по программе практики
бакалавр допускает ошибки;

- «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется бакалавру, если в отчете
освещены не все разделы программы практики, на вопросы бакалавр не дает
удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях служб
организации.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)

  

8.1. Основная литература
Название Ссылка

Кормление сельскохозяйственных животных
[Электронный ресурс]: учебное пособие / [сост. А.В.
Ярмоц, Н.В. Ляшенко]. – Майкоп: Пермяков С.А., 2014. – 53
с. - Режим доступа:
http://lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000053009

lib.mkgtu.ru:8002/libdata.php?id=1000053009

Набоков, З.И. Методические указания к научно-
исследовательской работе студентов по дисциплинам:
"Зоогигиена с основами проектирования
животноводческих объектов" и "Зоогигиена"
[Электронный ресурс]: для студентов факультета
аграрных технологий очного и заочного обучения
специальностей: 310700 "Зоотехния" и 311200
"Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" / З.И. Набоков. -
Майкоп: МГТУ, 2007. - 60 с. - Режим доступа:
http://mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=0000602

mark.nbmgtu.ru/libdata.php?id=0000602

Жигачев, А.И. Разведение сельскохозяйственных
животных с основами частной зоотехнии [Электронный
ресурс]: учебник для вузов / А.И. Жигачев. - СПб. :
Квадро, 2016. - 408 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60209.html

www.iprbookshop.ru/60209.html

Зоогигиена [Электронный ресурс]: учебник / И.И. Кочиш и
др.; под ред. И.И. Кочиша. - СПб; М.; Краснодар: Лань,
2013. - 464 с. - ЭБС «Лань» - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008

Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]:
учебник / В.Г. Рядчиков. – СПб.: Лань, 2015. – 640 с. - ЭБС
«Лань» - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337

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

Хохрин, С.Н. Кормление животных с основами
кормопроизводства : учебник для студентов вузов / С.Н.
Хохрин, К.А. Рожков, И.В. Лунегова. - СПб. : Проспект
Науки, 2016. - 480 с.

  

8.2. Дополнительная литература
Название Ссылка

Биологически активные добавки в кормлении животных
и птицы [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И.
Николаев [и др.]. - Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский
государственный аграрный университет, 2016. - 112 с. -
ЭБС «Znanium. com» - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=624288

znanium.com/bookread2.php?book=624288

Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Кахикало,
Н.Д. Предеина, О.В. Назарченко. – СПб.: Лань, 2013. – 320
с. - ЭБС «Лань» - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818

e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818

Волков, Г.К. Гигиена животных [Электронный ресурс]:
учебник / Г.К. Волков, И.Р. Смирнова. - СПб. : Квадро,
2017. - 504 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65602.html

www.iprbookshop.ru/65602.html

  

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»

Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО "Научно-
издательский центр Инфра-М". – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата
обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст:
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электронный.Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и
включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации,
энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,
специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов.
http://znanium.com/catalog/ Единое окно доступа к информационным ресурсам. Сельское и
лесное хозяйство : федеральный портал : учебно-методическая библиотека / Министерство
просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию России, ФГАУ
ГНИИ ИТТ "Информика" – Москва, 2005. - . – URL: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.21/
- Текст электронный.В свободном доступе представлено более двухсот учебных, учебно-
методических, а также, научных изданий по различным направлениям сельского хозяйства.
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.21 Сельскохозяйственная электронная библиотека
знаний (СЭБиЗ) : сайт / Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ), Российский Фонд
Фундаментальных Исследований. – Москва, 2002. - . – URL: http://www.cnshb.ru/akdil// - Текст
электронный.В электронной библиотеке знаний представлено значительное количество
словарей и справочников по разным направлениям сельского хозяйства, созданных на основе
печатных изданий. Предложен поиск по текстам словарных статей. http://www.cnshb.ru/akdil/
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-
исследовательский институт племенного дела (ВНИИплем) : сайт / Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации. - Лесные Поляны (Московская область), [20--?]. - . – URL:
https://www.vniiplem.com/ - Текст электронный.Институт создан в 1976 г., является
единственным в системе агропромышленного комплекса России специализированным
научным учреждением в области племенного дела и селекции сельскохозяйственных
животных. С 1993 г. институт определён Головным информационно-селекционным центром
по животноводству. На сайте представлены материалы по истории института, информация об
его подразделениях, созданные институтом базы данных, преимущественно о быках-
производителях. https://www.vniiplem.com/ База данных АГРОС : сайт / Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека Российской академии сельскохозяйственных наук(ЦНСХБ).
– Москва, 2005. - . – URL:
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R. – Текст
электронный.БД АГРОС вторая в мире по объему информационных ресурсов. В ней отражены
и частично реферированы 1,5 млн. публикаций с 1985 г. на русском языке. Доступ к базе
данных в Internet бесплатный, на CD-ROM — коммерческий.
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации : официальный сайт / Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации. – Москва. – Дата последнего изменения 08.06.2019. – URL:
http://mcx.ru/ - Текст электронный.Официальный Интернет – портал Министерства сельского
хозяйства России. Новости, официальные документы, статистика, аналитика, базы данных.
http://mcx.ru/ ЭБС «Консультант студента». Коллекция Аграрные науки : студенческая
электронная библиотека : сайт / ООО «Политехресурс». Электронная библиотека
технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-020.html - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является электронной библиотечной
системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и
дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек,
в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной
литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-020.html IPRBooks. Базовая коллекция :
электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной ответственностью
Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является
распространенным образовательным электронным ресурсом для высших и средних
специальных учебных заведений, научно-исследовательских институтов, публичных
библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей и
т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и
среднего профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html Лань.
Коллекция Ветеринария и сельское хозяйство : электронно-библиотечная система : сайт /
Издательство Лань. – Москва, 2011. - . – URL: https://e.lanbook.com/books - Режим доступа: для
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зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Это ресурс, включающий в себя
электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной
литературы. Нашим читателям доступны следующие коллекции: «Ветеринария и сельское
хозяйство» и базовая коллекция. https://e.lanbook.com/books/939?limit=100 Национальная
электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система :
сайт / Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная
библиотека. – Москва, 2004 - – URL: https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской государственной библиотеки.
Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ) разрабатывается
ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской
Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек
изданиям и научным работам, – от книжных памятников истории и культуры, до новейших
авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает более 1.660.000
электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА (РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL:
http://nlr.ru/. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. "... одна
из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в Российской Федерации – служит
российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует просвещению
населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки
хранится более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том
числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ
посещает около 850 тыс. читателей, которым выдается до 5 млн изданий, к ее электронным
ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных пользователей. ... Сохраняя
культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное
информационное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно
отвечающее на насущные вызовы времени." (цитата с сайта РНБ:
http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) https://нэб.рф/ eLIBRARY.RU. : научная электронная
библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для
обеспечения российским ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным
изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне
является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском языке в мире.
https://elibrary.ru/defaultx.asp CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. –
Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная библиотека,
построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой
является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества
научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института
научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры
знаний. https://cyberleninka.ru/ Периодические издания доступные обучающимся и
сотрудникам ФГБОУ ВО МГТУ по подписке и на основании контрактов и лицензионных
соглашений. /index.php/resursy/37-periodicheskie-izdaniya Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека»
(ФГБНУ ЦНСХБ) : сайт. – Москва, 1998. – . - URL: http://www.cnshb.ru/. - Текст электронный.Как
один из ведущих информационных центров по сельскому хозяйству в нашей стране ФГБНУ
ЦНСХБ призвана оказывать максимальную помощь в организации систематической
оперативной информации о новейших достижениях сельскохозяйственной науки и
имеющемся передовом сельскохозяйственном опыте. http://www.cnshb.ru/ Федеральный
научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) : сайт / Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии
сельскохозяйственных наук. – Москва, 2018. - . – URL: https://vim.ru/publications/journals/. - Текст
электронный.ВИМ является крупнейшим научно-производственным объединением в России,
решающим задачи комплексного обеспечения сельскохозяйственного производства
современными технологиями и машинами. ВИМ является лидером в области научно-
технического обеспечения АПК Российской Федерации. В состав ВИМ входят: Всероссийский
НИИ механизации сельского хозяйства; экспериментальное производство; Клинский филиал
(Московская область); Северо-Кавказская опытная станция. https://vim.ru/publications/journals/
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Agrovuz.ru : единый портал аграрных вузов России : сайт / Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. – Москва, 2011. - . - URL: http://agrovuz.ru/. - Текст электронный.Все
аграрные вузы России на одной информационной площадке в формате блог-сообщества.
http://agrovuz.ru/ Русский птицевод. Информационный портал : сайт / Pticevods.ru 2008. –
[Москва], 2008. - . – URL: http://pticevods.ru// - Текст электронный. Портал включает в себя
уникальные авторские статьи, из которых Вы можете узнать об основных породах и
продуктивных качествах домашней птицы, об оптимальных методиках кормления,
разведения, содержания и лечения птиц, описание основных пород. Также можно найти
информацию по самой разнообразной птице: куры, утки, голуби, гуси, перепела, фазаны,
цесарки, павлины. Практически в каждой статье есть фотографии птиц. К тому же портал
предлагает любому желающему добавить свою статью о птицах, при этом будет указан автор
и его реквизиты. http://pticevods.ru/ Ежедневное аграрное обозрение. Лучшее в сельском
хозяйстве. Российский аграрный портал : сайт / Издательский дом «Независимая аграрная
пресса». – Москва, 2008. - .- URL: http://agroobzor.ru// - Текст электронный.Представлены статьи
по всем направлениям сельского хозяйства, аграрные новости, анонс номеров журнала
«Аграрное обозрение», эксклюзивные интервью, инновационные проекты. http://agroobzor.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

  

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют: 

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных
фильмов; 

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования; 

- автоматизировать расчеты аналитических показателей, предусмотренные программой научно-исследовательской работы;

- автоматизировать поиск информации посредством использования справочных систем.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)

10.1. Перечень необходимого программного обеспечения

  Название
1C Предприятие 8.3 - учебная версия Свободная лицензия
Microsoft Office Word 2010 Номер продукта 14.0.6024.1000 SP1 MSO 02260-018-0000106-48095
Антивирус kaspersky endpoint security Лицензионный договор от 17.02.2021 № 203-20122401
Операционная система Windows Договор от 26.05.2020 № 32009117096 Договор от 17.01.2019 № 31908696765

10.2. Перечень необходимых информационных справочных систем:

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
Лань. Коллекция Ветеринария и сельское хозяйство : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань.
– Москва, 2011. - . – URL: https://e.lanbook.com/books - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст
электронный. Это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы. Нашим читателям доступны следующие коллекции: «Ветеринария и сельское
хозяйство» и базовая коллекция. https://e.lanbook.com/books/939?limit=100
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Аграрные науки : студенческая электронная библиотека : сайт / ООО
«Политехресурс». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-020.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. –
Текст электронный. Является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части
формирования фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-020.html
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт /
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской
государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в
Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует
просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится
более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым
выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.'
(цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) https://нэб.рф/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
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Название
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний. https://cyberleninka.ru/
Периодические издания доступные обучающимся и сотрудникам ФГБОУ ВО МГТУ по подписке и на основании
контрактов и лицензионных соглашений. /index.php/resursy/37-periodicheskie-izdaniya
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации : официальный сайт / Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. – Москва. – Дата последнего изменения 08.06.2019. – URL: http://mcx.ru/ - Текст
электронный.Официальный Интернет – портал Министерства сельского хозяйства России. Новости, официальные
документы, статистика, аналитика, базы данных. http://mcx.ru/
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная
библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) : сайт. – Москва, 1998. – . - URL: http://www.cnshb.ru/. - Текст электронный.Как один из
ведущих информационных центров по сельскому хозяйству в нашей стране ФГБНУ ЦНСХБ призвана оказывать
максимальную помощь в организации систематической оперативной информации о новейших достижениях
сельскохозяйственной науки и имеющемся передовом сельскохозяйственном опыте. http://www.cnshb.ru/
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) : сайт / Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. –
Москва, 2018. - . – URL: https://vim.ru/publications/journals/. - Текст электронный.ВИМ является крупнейшим научно-
производственным объединением в России, решающим задачи комплексного обеспечения сельскохозяйственного
производства современными технологиями и машинами. ВИМ является лидером в области научно-технического
обеспечения АПК Российской Федерации. В состав ВИМ входят: Всероссийский НИИ механизации сельского
хозяйства; экспериментальное производство; Клинский филиал (Московская область); Северо-Кавказская опытная
станция. https://vim.ru/publications/journals/
Agrovuz.ru : единый портал аграрных вузов России : сайт / Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации. – Москва, 2011. - . - URL: http://agrovuz.ru/. - Текст электронный.Все аграрные вузы России на одной
информационной площадке в формате блог-сообщества. http://agrovuz.ru/
База данных АГРОС : сайт / Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии
сельскохозяйственных наук(ЦНСХБ). – Москва, 2005. - . – URL:
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R. – Текст электронный.БД АГРОС вторая в
мире по объему информационных ресурсов. В ней отражены и частично реферированы 1,5 млн. публикаций с 1985 г.
на русском языке. Доступ к базе данных в Internet бесплатный, на CD-ROM — коммерческий.
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
Единое окно доступа к информационным ресурсам. Сельское и лесное хозяйство : федеральный портал : учебно-
методическая библиотека / Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по
образованию России, ФГАУ ГНИИ ИТТ 'Информика' – Москва, 2005. - . – URL:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.21/ - Текст электронный.В свободном доступе представлено более
двухсот учебных, учебно-методических, а также, научных изданий по различным направлениям сельского
хозяйства. http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.21
Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) : сайт / Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ), Российский Фонд
Фундаментальных Исследований. – Москва, 2002. - . – URL: http://www.cnshb.ru/akdil// - Текст электронный.В
электронной библиотеке знаний представлено значительное количество словарей и справочников по разным
направлениям сельского хозяйства, созданных на основе печатных изданий. Предложен поиск по текстам
словарных статей. http://www.cnshb.ru/akdil/
Русский птицевод. Информационный портал : сайт / Pticevods.ru 2008. – [Москва], 2008. - . – URL: http://pticevods.ru// -
Текст электронный. Портал включает в себя уникальные авторские статьи, из которых Вы можете узнать об
основных породах и продуктивных качествах домашней птицы, об оптимальных методиках кормления, разведения,
содержания и лечения птиц, описание основных пород. Также можно найти информацию по самой разнообразной
птице: куры, утки, голуби, гуси, перепела, фазаны, цесарки, павлины. Практически в каждой статье есть
фотографии птиц. К тому же портал предлагает любому желающему добавить свою статью о птицах, при этом
будет указан автор и его реквизиты. http://pticevods.ru/
Ежедневное аграрное обозрение. Лучшее в сельском хозяйстве. Российский аграрный портал : сайт / Издательский
дом «Независимая аграрная пресса». – Москва, 2008. - .- URL: http://agroobzor.ru// - Текст электронный.Представлены
статьи по всем направлениям сельского хозяйства, аграрные новости, анонс номеров журнала «Аграрное
обозрение», эксклюзивные интервью, инновационные проекты. http://agroobzor.ru/
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
племенного дела (ВНИИплем) : сайт / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Лесные Поляны
(Московская область), [20--?]. - . – URL: https://www.vniiplem.com/ - Текст электронный.Институт создан в 1976 г.,
является единственным в системе агропромышленного комплекса России специализированным научным
учреждением в области племенного дела и селекции сельскохозяйственных животных. С 1993 г. институт
определён Головным информационно-селекционным центром по животноводству. На сайте представлены
материалы по истории института, информация об его подразделениях, созданные институтом базы данных,
преимущественно о быках-производителях. https://www.vniiplem.com/
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Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам:

Название
Znanium.com. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 'Научно-издательский центр
Инфра-М'. – Москва, 2011 - – URL: http://znanium.com/catalog (дата обновления: 06.06.2019). - Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.Фонд ЭБС формируется с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные
периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. http://znanium.com/catalog/
IPRBooks. Базовая коллекция : электронно-библиотечная система : сайт / Общество с ограниченной
ответственностью Компания 'Ай Пи Ар Медиа'. – Саратов, 2010 - . – URL: http://www.iprbookshop.ru/586.html - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст электронный. Является распространенным образовательным
электронным ресурсом для высших и средних специальных учебных заведений, научно-исследовательских
институтов, публичных библиотек, приобретающих корпоративный доступ для своих обучающихся, преподавателей
и т.д. ЭБС включает учебную и научную литературу по направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. http://www.iprbookshop.ru/586.html
Лань. Коллекция Ветеринария и сельское хозяйство : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань.
– Москва, 2011. - . – URL: https://e.lanbook.com/books - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст
электронный. Это ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих
издательств учебной литературы. Нашим читателям доступны следующие коллекции: «Ветеринария и сельское
хозяйство» и базовая коллекция. https://e.lanbook.com/books/939?limit=100
ЭБС «Консультант студента». Коллекция Аграрные науки : студенческая электронная библиотека : сайт / ООО
«Политехресурс». Электронная библиотека технического вуза. – Москва, 2012. - . – URL:
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-020.html - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. –
Текст электронный. Является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения (ФГОС ВО 3+) к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части
формирования фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, ВО и аспирантуры.
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-020.html
Национальная электронная библиотека (НЭБ) : федеральная государственная информационная система : сайт /
Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека. – Москва, 2004 - – URL:
https://нэб.рф/. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. НЭБ - проект Российской
государственной библиотеки. Начиная с 2004 г. Проект Национальная электронная библиотека (НЭБ)
разрабатывается ведущими российскими библиотеками при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ гражданам Российской Федерации ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. В настоящее время проект НЭБ включает
более 1.660.000 электронных книг, более 33.000.000 записей каталогов.РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(РНБ) : сайт / Российская национальная библиотека. - Москва : РНБ, 1998. - URL: http://nlr.ru/. – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. '... одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в
Российской Федерации – служит российской культуре и науке, хранит национальную память, способствует
просвещению населяющих Россию народов и распространению идей гуманизма. ... В фондах Библиотеки хранится
более 38,6 млн экз. произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных
носителях, доступных широкому кругу пользователей. Ежегодно РНБ посещает около 850 тыс. читателей, которым
выдается до 5 млн изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 млн удаленных
пользователей. ... Сохраняя культурную и историческую преемственность, верность библиотечным традициям,
заложенным еще в Императорской Публичной библиотеке, РНБ сегодня — современное информационное
учреждение, оснащенное новейшим оборудованием и своевременно отвечающее на насущные вызовы времени.'
(цитата с сайта РНБ: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1162/rnb-today ) https://нэб.рф/
eLIBRARY.RU. : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. - . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp. -
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. Платформа eLIBRARY.RU была создана в
1999 году по инициативе Российского фонда фундаментальных исследований для обеспечения российским ученым
электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям. С 2005 года eLIBRARY.RU начала работу с
русскоязычными публикациями и ныне является ведущей электронной библиотекой научной периодики на русском
языке в мире. https://elibrary.ru/defaultx.asp
CYBERLENINKA : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2014. - . – URL: https://cyberleninka.ru// - Режим
доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. КиберЛенинка - это научная электронная
библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является
популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие
междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости
российской науки и построение инфраструктуры знаний. https://cyberleninka.ru/
Периодические издания доступные обучающимся и сотрудникам ФГБОУ ВО МГТУ по подписке и на основании
контрактов и лицензионных соглашений. /index.php/resursy/37-periodicheskie-izdaniya
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации : официальный сайт / Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации. – Москва. – Дата последнего изменения 08.06.2019. – URL: http://mcx.ru/ - Текст
электронный.Официальный Интернет – портал Министерства сельского хозяйства России. Новости, официальные
документы, статистика, аналитика, базы данных. http://mcx.ru/
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная
библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ) : сайт. – Москва, 1998. – . - URL: http://www.cnshb.ru/. - Текст электронный.Как один из
ведущих информационных центров по сельскому хозяйству в нашей стране ФГБНУ ЦНСХБ призвана оказывать
максимальную помощь в организации систематической оперативной информации о новейших достижениях
сельскохозяйственной науки и имеющемся передовом сельскохозяйственном опыте. http://www.cnshb.ru/
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Название
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) : сайт / Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. –
Москва, 2018. - . – URL: https://vim.ru/publications/journals/. - Текст электронный.ВИМ является крупнейшим научно-
производственным объединением в России, решающим задачи комплексного обеспечения сельскохозяйственного
производства современными технологиями и машинами. ВИМ является лидером в области научно-технического
обеспечения АПК Российской Федерации. В состав ВИМ входят: Всероссийский НИИ механизации сельского
хозяйства; экспериментальное производство; Клинский филиал (Московская область); Северо-Кавказская опытная
станция. https://vim.ru/publications/journals/
Agrovuz.ru : единый портал аграрных вузов России : сайт / Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации. – Москва, 2011. - . - URL: http://agrovuz.ru/. - Текст электронный.Все аграрные вузы России на одной
информационной площадке в формате блог-сообщества. http://agrovuz.ru/
База данных АГРОС : сайт / Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской академии
сельскохозяйственных наук(ЦНСХБ). – Москва, 2005. - . – URL:
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R. – Текст электронный.БД АГРОС вторая в
мире по объему информационных ресурсов. В ней отражены и частично реферированы 1,5 млн. публикаций с 1985 г.
на русском языке. Доступ к базе данных в Internet бесплатный, на CD-ROM — коммерческий.
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
Единое окно доступа к информационным ресурсам. Сельское и лесное хозяйство : федеральный портал : учебно-
методическая библиотека / Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по
образованию России, ФГАУ ГНИИ ИТТ 'Информика' – Москва, 2005. - . – URL:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.21/ - Текст электронный.В свободном доступе представлено более
двухсот учебных, учебно-методических, а также, научных изданий по различным направлениям сельского
хозяйства. http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.21
Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) : сайт / Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Центральная научная сельскохозяйственная библиотека» (ФГБНУ ЦНСХБ), Российский Фонд
Фундаментальных Исследований. – Москва, 2002. - . – URL: http://www.cnshb.ru/akdil// - Текст электронный.В
электронной библиотеке знаний представлено значительное количество словарей и справочников по разным
направлениям сельского хозяйства, созданных на основе печатных изданий. Предложен поиск по текстам
словарных статей. http://www.cnshb.ru/akdil/
Русский птицевод. Информационный портал : сайт / Pticevods.ru 2008. – [Москва], 2008. - . – URL: http://pticevods.ru// -
Текст электронный. Портал включает в себя уникальные авторские статьи, из которых Вы можете узнать об
основных породах и продуктивных качествах домашней птицы, об оптимальных методиках кормления, разведения,
содержания и лечения птиц, описание основных пород. Также можно найти информацию по самой разнообразной
птице: куры, утки, голуби, гуси, перепела, фазаны, цесарки, павлины. Практически в каждой статье есть
фотографии птиц. К тому же портал предлагает любому желающему добавить свою статью о птицах, при этом
будет указан автор и его реквизиты. http://pticevods.ru/
Ежедневное аграрное обозрение. Лучшее в сельском хозяйстве. Российский аграрный портал : сайт / Издательский
дом «Независимая аграрная пресса». – Москва, 2008. - .- URL: http://agroobzor.ru// - Текст электронный.Представлены
статьи по всем направлениям сельского хозяйства, аграрные новости, анонс номеров журнала «Аграрное
обозрение», эксклюзивные интервью, инновационные проекты. http://agroobzor.ru/
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт
племенного дела (ВНИИплем) : сайт / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - Лесные Поляны
(Московская область), [20--?]. - . – URL: https://www.vniiplem.com/ - Текст электронный.Институт создан в 1976 г.,
является единственным в системе агропромышленного комплекса России специализированным научным
учреждением в области племенного дела и селекции сельскохозяйственных животных. С 1993 г. институт
определён Головным информационно-селекционным центром по животноводству. На сайте представлены
материалы по истории института, информация об его подразделениях, созданные институтом базы данных,
преимущественно о быках-производителях. https://www.vniiplem.com/
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11. Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

  Наименования специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Учебная аудитория для проведения
лекционных и семинарских занятий;
Учебная аудитория для проведения
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (2-2-32)
385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Гоголя; ул.
Первомайская, дом № 17; дом № 210
(385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул.Гоголя; ул.Первомайская,
дом №17; дом № 210, строение №1),
Учебный корпус № 2

Учебная мебель на 22 посадочных
места, доска, наглядные пособия

1C Предприятие 8.3 - учебная версия
Свободная лицензияMicrosoft Office
Word 2010 Номер продукта
14.0.6024.1000 SP1 MSO
02260-018-0000106-48095Антивирус
kaspersky endpoint security
Лицензионный договор от 17.02.2021
№ 203-20122401Операционная
система Windows Договор от
26.05.2020 № 32009117096 Договор
от 17.01.2019 № 31908696765

Лаборатория агротехнологий в
рамках проекта «Полярис» (2-2-13)
385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Гоголя; ул.
Первомайская, дом № 17; дом № 210
(385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул.Гоголя; ул.Первомайская,
дом №17; дом № 210, строение №1),
Учебный корпус № 2

2 шкафа для документов ЛАБ-800, 1
шкаф для одежды ЛАБ-800; 2 стола
пристенный физический ЛАБ-1200; 1
стол пристенный физический
ЛАБ-1500; 2 стола компьютерных
ЛАБ-1200 СК; 2 стола письменных
ЛАБ-1200 СП; 2 стелажа навесных
ЛАБ-1200 НСв; 2 стола пристенных
физических ЛАБ-1200 ПТ; 1 шкаф для
хранения реактивов ЛАБ-800 ШР; 2
шкафа для приборов ЛАБ-800 ШПр; 4
кресла лабораторных; 6 стульев
лабораторных; 6 табурет
лабораторных; 6 mobilesystem стол
радиусный СМ-5,1; фитотрон ЛиА-3;
лаборатория функциональной
диагностики «Аквадонис» ЛФД;
фотометр КФК-3-01;
спектрофотометр СФ-102; Весы
аналитические ОН-PX224/Е; весы
портативные OH-SPX622; шейкер;
настольный рН-метр; аквадистилятор
электрический ДЭ-10М; микроскоп
Микмед-5; стереомикроскоп МСП-1;
шкаф сушильный; плита
нагревательная LH-403; баня водяная
LIOPLB-162; печь муфельная
LF-9/11-G2; термометр карманный
CheckTemp; кондуктометр ST3100C-F;
шкаф вытяжной ЛАБ-1500; Стол-
мойка; стол для весов; штатив
лабораторный ПЭ-2710; анализатор
влажности МВ-27; рефрактомертр
ИРФ-454 Б2М; центрифуга АС5706;
ротор угловой

1C Предприятие 8.3 - учебная версия
Свободная лицензияMicrosoft Office
Word 2010 Номер продукта
14.0.6024.1000 SP1 MSO
02260-018-0000106-48095Антивирус
kaspersky endpoint security
Лицензионный договор от 17.02.2021
№ 203-20122401Операционная
система Windows Договор от
26.05.2020 № 32009117096 Договор
от 17.01.2019 № 31908696765

Читальный зал НБ ФГБОУ ВО "МГТУ":
ул. Первомайская, 191, 3 этаж

Читальный зал имеет 150
посадочных мест, компьютерное
оснащение с выходом в Интернет на
30 посадочных мест; оснащен
специализированной мебелью
(столы, стулья, шкафы, шкафы
выставочные), стационарное
мультимедийное оборудование,
оргтехника (принтеры, сканеры,
ксероксы)

7-Zip Свободная лицензияMicrosoft
Office Word 2010 Номер продукта
14.0.6024.1000 SP1 MSO
02260-018-0000106-48095Антивирус
kaspersky endpoint security
Лицензионный договор от 17.02.2021
№ 203-20122401Операционная
система Windows Договор от
26.05.2020 № 32009117096 Договор
от 17.01.2019 № 31908696765
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