
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
  
 
 
 

 



 
Содержание 

 
1. Цели практики……………………………………………………………………… 4 

2. Задачи практики……...………………………………………………………………. 4 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО……………………………......................... 4 

4. Способы и формы проведения практики……………………………...………...…. 5 

5. Место и время проведения практики……………………………………………….. 5 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сённые с планируемыми результатами освоения образовательной программы… 

 

6 

7. Структура и содержание практики……………………………................................ 7 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые на практике………………………………………………. 

 

7 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики. 8 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов………. 9 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) …………………..….. 11 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики……………… 12 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины …………………..……….. 14 

14. Особенности организации практики на заочной форме обучения……………… 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.  ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Цель освоения учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (по технологии животноводства) закрепить и углубить знания, 
полученные в процессе изучения технологий животноводства, привить необходимые для по-
лучения квалификации специалиста базового уровня практических умений и навыков.  
 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Задачи учебной практики, практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по технологии животноводства) знакомство с общеинженерными 
службами предприятия, с особенностями технологий, организацией и ведением технологи-
ческого процесса на предприятии, механизацией и автоматизацией технологических опера-
ций, научиться выбирать и использовать прогрессивные, экономически выгодные техноло-
гии производства и переработки продукции животноводства. 

  
 

 
3.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
1.2.1. Практика относится к разделу Б2 «Практики». Общая трудоемкость 2 зачетные 
единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
1.2.2. Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, форми-
руемые предшествующими дисциплинами: 
«Технология растениеводства» «Технология животноводства». 
К началу изучения студенты должны  
по «Технологии растениеводства»: 

Знать: основные понятия и законы биологии и экологии применительно к живым си-
стемам; основные закономерности роста растений, технологии выращивания различных 
культур;  

Уметь: использовать знания законов биологии и экологии для планирования меро-
приятий по безопасности и экологичности производственной деятельности; использовать 
знания технологии выращивания культур, переработки и хранения; 

Владеть: способами оценки и контроля морфологических особенностей растений, 
приемами оценки экологичности производства и способами утилизации органических отхо-
дов; навыками технологических операций при выращивании, переработке и хранении про-
дукции растениеводства; 
 по «Технологии животноводства»: 

Знать: основные понятия и законы биологии и экологии применительно к живым си-
стемам; основные закономерности роста животных, технологии выращивания животных;  

Уметь: использовать знания законов биологии и экологии для планирования меро-
приятий по безопасности и экологичности производственной деятельности; рационально ис-
пользовать биологические особенности с.-х. животных при производстве продукции; 

Владеть: способами оценки и контроля морфологических особенностей животного 
организма, приемами оценки экологичности производства и способами утилизации органи-
ческих отходов; навыками технологических операций при выращивании, переработке и хра-
нении продукции животноводства. 

 
 
 



 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Способы проведения учебной практики, практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков (по технологии животноводства): стационарная или вы-
ездная. 

Формы проведения учебной практики, практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков (по технологии животноводства): дискретно, по периодам 
проведения практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-
риода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 
 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Основанием для распределения на практику студентов и назначения преподавателей-
руководителей практики является приказ директора АЧИИ. 

Продолжительность практики устанавливается в соответствии с графиком учебного 
процесса: общая трудоемкость практики 2 зачетные единицы (72 часа 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (по технологии животноводства) может проходить: 

- стационарно - в аудиториях и лабораториях АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. 
Зернограде или на предприятии, находящемся в черте Зерноградского городского поселения; 

- выездным способом – на сельхозпредприятиях, занимающихся производством, пере-
работкой, хранением сельскохозяйственной продукции; сервисных и специализированных 
предприятиях, фирменных центрах, выполняющих техническое обслуживание и ремонт 
оборудования сельскохозяйственного назначения, находящихся в других населённых пунктах. 

Перед началом практики для студентов проводится организационное собрание для 
разъяснения целей, содержания и порядка прохождения практики. Руководителями практики 
назначаются опытные преподаватели. Преподаватель выдает студенту индивидуальное за-
дание, определяющее его деятельность во время прохождения практики, осуществляет кон-
троль за ходом и результатами практики, проверяет ведение дневника прохождения практи-
ки и отчет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следу-
ющих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-
ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-1 

готовностью изучать 
и использовать науч-
но-техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зарубеж-
ный опыт по тематике 
исследований 

специальную лите-
ратуру и другую 
научно-
техническую ин-
формацию, дости-
жения отечествен-
ной и зарубежной 
науки и техники в 
области техноло-
гии производства 
продукции живот-
новодства; 

анализировать 
научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт при-
менительно к сфере 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти 

навыками ис-
пользования 
научно-
технической 
информации, 
достижений 
отечественной и 
зарубежной 
науки и техники 
для интенсифи-
кации производ-
ства продукции 
животноводства 

ПК-11  способностью ис-
пользовать техниче-
ские средства для 
определения пара-
метров технологиче-
ских процессов и ка-
чества продукции 

технологии произ-
водства и перера-
ботки продукции; 
пути повышения 
качества продук-
ции, экономии ма-
териальных 
средств 

применять прогрес-
сивные технологии 
производства про-
дукции животно-
водства; проекти-
ровать производ-
ственно-
технологичные ли-
нии и рационально 
использовать мате-
риальные средства  

основами про-
изводства, пере-
работки и хра-
нения продук-
ции животно-
водства, отве-
чающего требо-
ваниям безопас-
ности 



7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
 

№ 
п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 
(этапам), включая самостоятельную работу студентов 

Трудоем-
кость 

(в часах) 

Формы 
текущего кон-

троля 
1. Подготовительный этап  

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 1 отметка в журна-
ле по охране 

труда и пожар-
ной безопасности 

Устный опрос 
2. Получение индивидуального задания. Консультация ру-

ководителя практики от кафедры. 
1 отчет по практике 

2. Производственный этап  
1. Ознакомление с производственной деятельностью пред-

приятия и его инженерной службы Ознакомление с тех-
нологией производства продукции животноводства 
(МТФ, СТФ и др.) 

20 отчет по практике 

2. Организация кормовой базы 12 отчет по практике 
3. Организация условий содержания животных 10 отчет по практике 
4. Изучение механизации производственных участков, 

организации и экономики производства 
12 отчет по практике 

5. Изучение организации и экономики производства 10 отчет по практике 
3. Подготовка отчета по практике  

1. Оформление отчета по индивидуальному заданию (си-
стематизация подготовленного материала) 

6 Отчет по практике 

Всего 72  
из них:   

контактная работа  6  
самостоятельная работа  66  

 
 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 
При прохождении студентами учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (по технологии животноводства) применяются:  
• Образовательные технологии при прохождении учебной практики могут вклю-

чать в себя: инструктаж по технике безопасности;  экскурсия по организации; 
первичный инструктаж на рабочем месте; наглядно-информационные технологии 
(материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и др.); использование библио-
течного фонда информационно-коммуникационные технологии (информация из 
Интернет и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и ви-
деоматериалы; работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных 
проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистиче-
ских показателей. 

• Научно-производственные технологии при прохождении практики могут вклю-
чать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые 



и анализируемые студентами в ходе практики; эффективные традиционные тех-
нологии, используемые в организации, изучаемые и анализируемые студентами в 
ходе практики; консультации ведущих специалистов по использованию научно-
технических достижений. 

• Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут 
включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, по-
становку исследовательской задачи; сбор, обработка, анализ и предварительную 
систематизацию фактического и литературного материала; использование инфор-
мационно-аналитических компьютерных программ и технологий; прогноз разви-
тия ситуации (функционирования объекта исследования); обобщение полученных 
результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы 
практики; экспертизу результатов практики (представление материалов в отчете о 
практике; оформление отчета о практике). 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Наименование 
раздела учеб-
ной дисципли-
ны (модуля) 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Практическая 
работа 

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28.06.2019, продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28.06.2019, продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Самостоятель-
ная работа  

Microsoft Windows 7 Pro-
fessional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28.06.2019, продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 
28.06.2019, продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

Свободное программное обеспечение с 
комплектом бесплатного программного 
обеспечения 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 
 
 

 

Примеры индивидуальных заданий для студентов на практике 

1. 1. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, органи-
зацией производства; научиться использовать технические средства для определения 
параметров технологических процессов при производстве молока. 

2. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, организа-

цией производства; научиться использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов при производстве говядины 

3. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, организа-

цией производства; научиться использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов при производстве свинины 

 
4. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, организа-

цией производства; научиться использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов при производстве пищевых яиц 

 

5. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, организа-

цией производства; научиться использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов при производстве инкубационных яиц 

 
 

6. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, организа-

цией производства; научиться использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов при производстве шерсти и овчин  

 

7. Ознакомиться со структурой предприятия, производственными процессами, организа-

цией производства; научиться использовать технические средства для определения па-

раметров технологических процессов при производстве баранины  

 
 

 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 

По окончании практики составляется отчет. В отчете должны найти отражение: место и 
время прохождения практики; описание выполненной работы по отдельным разделам про-
граммы практики; анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на прак-
тике,  

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла пользу в 
усвоении теоретического материала, и какую помощь оказывали ему руководители практики 
(практические работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той деятельно-
сти, с которой он знакомился, а также те знания и навыки, которые он приобрел в ходе прак-
тики, 

К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, составленные 
самим студентом при ее прохождении. Во время защиты отчета студент должен уметь анали-
зировать те или иные действия и решения, о которых он пишет в дневнике и отчете. 

По окончании практики каждый студент представляет дневник, подписанный и утвер-
жденный работником отдела, где он проходил практику, или руководителем практики от ин-
ститута, отчет о выполнении программы и тематического плана практики. 

Отчет должен содержать следующие компоненты: 
титульный лист; введение; основную часть; заключение; список использованных источников; 
приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и не нумеруется. На титульном 
листе приводятся следующие сведения: 

− наименование организации; 
− наименование отчета; 
− тема; 
− исполнитель и руководитель; 
− место и дата составления. 
Введение должно содержать описание целей и задач практики, краткую характеристику 

объекта практики (общую характеристику организации, структуру ее управления, назначение 
основных служб). 

Основная часть должна содержит информацию о проделанной студентом работе за 
период прохождения учебной практики. 

Заключение должно содержать краткие выводы о результатах практики, сформирован-
ных умениях и навыках. 

Список использованных источников должен содержать сведения об использованной 
литературе в период прохождения практики и при подготовке отчета. 

Приложения содержат материалы, связанные с прохождением практики (первичные 
документы, таблицы, схемы и т. д.). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1) Дать характеристику хозяйству и кратко отдельных отраслей.  
2) Провести анализ таблиц, характеризующих работу отрасли 
3) Народно-хозяйственное значение отрасли 
4) Описать основные производственные группы животных.  



5) Охарактеризовать породный состав. 
6) Дать характеристику системам и способам содержания животных.  
7) Охарактеризовать кормовую базу хозяйства. 
8) Указать средства механизации основных трудоемких процессов в животновод-

стве.  
9) Описать организацию работ на разных производственных участках (привести 

примеры распорядков дня отдельных рабочих) 
10) Указать есть ли возможность развития данной отрасли в хозяйстве (регионе) 

 
11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 
аттестации. – зачет с оценкой.   

По окончании практики студент составляет отчет. Отчет должен содержать сведения о 
конкретно выполненной студентом работе в период практики и весь материал, отражающий 
содержание разделов программы практики, календарного плана и индивидуального задания.  

Отчет о практике, дневник практики (если предусмотрен) и отзыв (характеристика) о 
студенте сдаются на кафедру в последний день практики. После окончания практики органи-
зуется защита отчета руководителем практики от института, где учитывается работа каждого 
студента группы и выполнения индивидуальных заданий. В результате студент получает ито-
говую оценку по каждому разделу практики, по которым выставляется (по пятибалльной шка-
ле) окончательная оценка по учебной практике. 

Студенты, не выполнившие программы практик, направляются на практику вторично.  
Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или полу-

чившие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или не-
прошедшие промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин, 
признаются имеющими академическую задолженность, которую необходимо ликвидировать в 
установленные сроки.  

 
Описание критериев оценивания результатов прохождения практики в форме зачета с оценкой 

 
Оценка Критерии 

Отлично 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 
выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены 
полностью, необходимые практические навыки работы сформиро-
ваны 

Хорошо 

все задания практики, предусмотренные индивидуальным планом, 
выполнены полностью, но имеются некоторые незначительные 
ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, неко-
торые практические навыки работы сформированы недостаточно 

Удовлетворительно 

основные задания практики, предусмотренные индивидуальным 
планом, выполнены, но имеются некоторые ошибки, теоретические 
аспекты освоены не полностью, практические навыки работы сфор-
мированы частично 

Неудовлетворительно во всех остальных случаях, кроме указанных выше 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
12.1. Основная литература 
 
№ 
п\п 

Наименование Авторы Год и место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

Се
мес
тр 

Количество 
экземпляров 
В библ. Накаф. 

1  Основы животноводства  ПоляковН.И., 
АнтиохГ.Т 

М: Колос 2010г Модуль 1  
4 

9  

2 Механизация и технология животноводства: 
учебник / 
 

 В. В. Кирсанов 
[и др.]. М.: ИНФРА-М, 2014 Раздел 1-2 10  

3 Технология хранения, переработки и стан-
дартизация продукции животноводства.  

Шувариков А.С., 
Лисенков А.А., 

  МСХА, 2009.   Модуль 1, 2 5  

4 
Технология интенсивного животноводства: 
учебник 

 А. И. Бараников 
[и др.]; под ред. 
В.Н. Приступа 

Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2008.  Модуль 1-2 5 

 

12.2. Дополнительная литература 
№ 
п\
п 

  
Наименование 

 
Авторы 

Год и место 
издания 

Использ.при 
изучении 
разделов 

Се-
местр 

Количество  
экземпляров 
библ. каф. 

1  Технология производства и переработки живот-
новодческой продукции: Учеб.пособие.    

Н.Г. Макарцев  Калуга: Ману-
скрипт,2005  

Модуль 1-2 4 5 -- 

2 Планирование как условие эффективного управ-
ления предприятиями АПК.  

АПК. Семенихин 
А.М., Хабарова 
С.А. 

Ростов-на-Дону  
ТерраПРИНТ-2009 

Модуль 1,2 4 5  

3 Техника и технологии в животноводстве: 
Учеб.пособ 
  

В.И. Трухачев, 
Д.Грицай 

СПб. Издательство 
«Лань», 2012 
 

Модуль 1, 2 4 5  

4 Технология производства продукции животно-
водства 

Мурусидзе Д. Н., 
Левин А. 

М: Колос 2006 Модуль 1, 2 4 13 - 

5 Механизация и технология производства про-
дукции животноводства 

Коба В.Т., 
БрагинецН.В.,  
МурусизеД.Н., 

М: Колос-2003 Модуль 1, 2 4 20 - 

 
 



 
 
12.3. Интернет-ресурсы 

Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы  
Яндекс – http://www.yandex.ru.    
Рамблер – http://www.rambler.ru.  
 Google – http://ww.google.ru.  

а также: 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Гарант, Консультант плюс, 
реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library, 
Агропоиск. 
Электронный каталог центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ ЦНСХБ 
Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru. 
База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  –  http://www.gpntb.ru. 
База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – 
http://www.rfbr.ru. 
«Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система» – https//biblioclub.ru/.  
«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» – https//e.lanbook.com/. 
AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом.. 
AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке. 
http://www.mcx.ru – сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
http://www.agrots.ru – сайт ЗАО «АгроТрейдСервис». 
http://www.eac-agro.ru – сайт компании «Евро Агросоюз». 
http://www.technik.ownsite.ru – сайт компании «КОЛИН-М». 
Автоматизированная Система Контроля и обучения теоретическим Знаниям «Эксперимента-
тор».  
AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной 
библиотеки РАСХН. 
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охва-
тывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сель-
скохозяйственных научных учреждений); 
научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; 
Интернет-журнал «Сельское хозяйство России». 
ФГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработ-
ки. – Режим доступа: http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.agrots.ru/
http://www.eac-agro.ru/
http://www.technik.ownsite.ru/
http://www.fczerna.ru/docs/pos%20987.html


13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Наименование специальных поме-

щений  
Оснащенность специальных помещений  Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Кафедра, за-
крепленная за 

аудиторией 

1-101 Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консульта-
ций. 
 Лаборатория технологии и оборудо-
вания переработки с-х продукции. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
Оборудование ГМ-0,8А;  КДУ2; ЗМ-
25х80, макетный образец гранулятора с 
прямоугольными каналами; 
Планшеты: МСО-77Б, МСУ-200а, стри-
гальный пункт, автомат управления; Аг-
регат стригальный ЭСА-12/200. 
Оборудование ДАС-350. Макеты техно-
логического оборудования.Посадочных 
мест 16. 

 Технологии и 
средства  
механизации 
АПК 

1-102 Аудитория для семинарских, 
практических занятий и консульта-
ций. Аудитория для текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации. 
Аудитория технологического обору-
дования в животноводстве. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом №19. 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
УДТ-8 (доильный станок); АДМ-8 (до-
ильный агрегат фрагмент); планшеты: 
доильные аппараты ДА-2М, ДА-3М. 
Посадочных мест 18. 

 Технологии и 
средства  
механизации 
АПК 

1-103 Аудитория для лекционных, 
семинарских, практических занятий 
и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 
промежуточной аттестации.  
Лаборатория механизации сельско-
хозяйственного производства. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом №19 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
Измельчитель кормов «Волгарь-5», кор-
нерезка КПИ-4, агрегат АЗМ-0,8, водо-
нагреватель ВЭП-600. 
Планшеты: чашечные поилки АП-1а, ПА-
1а, групповые поилки АГК-4Б, АГК-12, 
комплект ножей для измельчителя «Вол-
гарь -5», цепь транспортера ТСН. 
Макеты технологического оборудования. 
Посадочных мест 27. 
Переносной комплект мультимедийного 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Технологии и 
средства  

механизации 
АПК 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024. 



оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук . 

1-104 Аудитория для лекционных 
семинарских, практических занятий 
и консультаций.  
Лаборатория: методы исследования 
свойств и безопасности сырья и го-
товой продукции. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-
нина, дом №19 

Комплект учебной мебели Доска меловая 
Анализатор качества молока «Лактан1-
4»; шкаф сушильный; лабораторные при-
надлежности; установка для определения 
жирности молока, муфельные печи, му-
ляжи животных, планшет «образцы шер-
сти». 
Посадочных мест 30. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук . 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024. 

Технологии и 
средства  

механизации 
АПК 

Microsoft Office 2010 ProMBSA 
Open Value лицензия V1928651 до 30 
июня 2021 продление в рамках со-
глашения до 30.06.2024. 

2-169  - II корпуса (Помещение для 
хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования) 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 Технологии и 
средства  
механизации 
АПК 

2-252 Читальный зал для самостоя-
тельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты , объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 
10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

Microsoft Windows 7 Professional – 
5шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Microsoft Windows 10 Professional – 
10 шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 

 



учреждения на 150ПК» на период 
обслуживания 1 год, Не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДО-

ГОВОР № 290119-103/ДП - 5шт 
Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Свободно распространяемое ПО 
Windows 10:  
7-Zip https://www.7-
zip.org/download.html 
AIMP 
https://www.aimp.ru/?do=download 
Foxit Reader 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
The KMPlayer 
http://www.kmplayer.com/pc 
Windows 7:  
7-Zip https://www.7-
zip.org/download.html 
Foxit Reader 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
BurnAware 
https://www.burnaware.com/download.
html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.burnaware.com/download.html


Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer 
http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml 
Google Chrome 
https://www.google.com/intl/ru/chrome
/ 

2-170б Электронный читальный 
зал для самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятель-
ной работы , объединенных в локальную 
сеть с выходом в сеть Internet. 

Microsoft Windows 7 Professional – 
5шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Microsoft Windows 10 Professional – 
10 шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 

учреждения на 150ПК» на период 
обслуживания 1 год, Не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДО-

ГОВОР № 290119-103/ДП - 5штЭ 
 
Microsoft Office 2010 Pro – 15 шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
 
Свободно распространяемое ПО 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

 

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/


Foxit Reader 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer 
http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml 

2-170а Отдел научно-технической 
и социально-гуманитарной лите-
ратуры, МБА для самостоятельной 
работы. 
347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Совет-
ская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
 
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
– 1шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Microsoft Office 2010 Pro – 1 шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Microsoft Windows XP Professional 
sp2 – 1шт. 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 
Свободно распространяемое ПО 
Mozilla Firefox 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Foxit Reader 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-
reader/ 
Opera https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer 
http://www.stduviewer.ru/download.ht
ml 

 

 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html


 
 
14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

 
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить прак-

тику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осу-
ществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Учебная и производственная практика проводится в межсессионный период за счет 
личного времени студента, если студент не работает по специальности, и одновременно с вы-
полнением своих профессиональных обязанностей, если студент работает по специальности.  

Студенты-заочники, обучающиеся на основе договора о целевой подготовке, производ-
ственную практику, как правило, проходят в тех организациях, с которыми заключены дого-
воры о целевой подготовке. Исключения допускаются только при официальном согласии этих 
организаций на изменение места практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 
собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 
практики, индивидуальное задание).  

При прохождении студентами  практики на заочной форме обучения предъявляются 
следующие требования: перед началом практики для студентов заочной формы обучения про-
водится организационное собрание для разъяснения целей, содержания и порядка прохожде-
ния практики, осуществляется обучение правилам написания отчета по практике; студентам 
выдается индивидуальное задание по практике, в котором они изучают технологии производ-
ства определенной продукции животноводства (молока, говядины, свинины, мяса птицы, пи-
щевых яиц, продукции овцеводства).  

Отчет по практике предоставляется в конце практики. После окончания практики органи-
зуется защита отчета, где учитывается работа каждого студента выполнения индивидуальных 
заданий. В результате студент получает итоговую оценку по каждому разделу практики, по 
которым выставляется (по пятибалльной шкале) окончательная оценка по практике. 

Способы проведения учебной практики, практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков (по технологии животноводства) для заочной формы обу-
чения: стационарная или выездная. 

Формы проведения, для заочной формы обучения, учебной практики, практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков (по технологии животноводства): 
дискретно, по периодам проведения практик – путем выделения в календарном учебном гра-
фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики. 
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