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1 Цель практики
Целью производственной практики (преддипломной) является
углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы)
(далее – ВКР) в организациях различных организационно-правовых форм
(далее - организация).
2 Задачи практики
Задачи производственной практики (преддипломной):
- изучение и анализ деятельности организации;
- сбор материалов, необходимых для выполнения ВКР;
- выполнение индивидуального задания, связанного с разработкой ВКР;
- развитие общих и профессиональных компетенций.
3 Место практики в
специалистов среднего звена

структуре

программы

подготовки

Производственная практика (преддипломная) завершает основную
профессиональную образовательную программу подготовки специалистов
среднего звена в сфере зоотехнии, непосредственно предшествует
государственной итоговой аттестации.
Производственная практика (преддипломная) проводится после
прохождения учебной практики, производственной практики (по профилю
специальности) и освоения студентами дисциплин и профессиональных
модулей, предусмотренных рабочим учебным планом. До начала практики
заканчивается изучение всех дисциплин и профессиональных модулей,
предусмотренных рабочим учебным планом.
Производственная
практика
(преддипломная)
способствует
закреплению теоретических знаний, развитию профессиональных умений,
навыков и компетенций, практической подготовке к будущей
профессиональной деятельности; сбору материалов необходимых для
выполнения ВКР.
К концу практики завершается работа по подготовке материалов для
ВКР. По окончании практики студенты приступают к написанию ВКР.
4 Формы проведения практики
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
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Форма проведения практики – концентрированная.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также подготовку к выполнению ВКР в организациях
различных организационно-правовых форм.
5 Место и время проведения практики
Производственная практика (преддипломная) проводится на
сельскохозяйственных предприятиях.
Время проведения практик - 4 курс 8 семестр. Сроки проведения
практики определяются календарным графиком учебного процесса.
Продолжительность преддипломной практики - 4 недели.
6 Компетенции, формируемые у специалиста во время практики
Производственная практика (преддипломная) практика формирует у
студентов следующие компетенции:
общие
Выпускник должен обладать следующими общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Выпускник

должен

обладать

профессиональными
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компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных.
ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных,
составлять рационы кормления.
ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие
кормовые угодья.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада,
увеличению продуктивности и увеличению выхода молодняка
сельскохозяйственных животных на сельскохозяйственном
предприятии.
ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар.
ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические
работы
по
предупреждению
основных
незаразных,
инфекционных
и
инвазионных
заболеваний
сельскохозяйственных животных.
ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным.
Производство и первичная переработка продукции животноводства.
ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и
первичной переработки продукции животноводства.
ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев,
привесов
и
других
производственных
показателей
животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сырья, материалов, полуфабрикатов,
готовой продукции животноводства.
Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства.
ПК 3.1. Выбирать
способы
и
методы
закладки
продукции
животноводства на хранение.
ПК 3.2. Подготавливать
объекты
для
хранения
продукции
животноводства к эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период
хранения.
ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации
и ее транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства.
Управление работой структурного подразделения предприятия отрасли.
ПК 4.1. Участвовать
в
планировании
основных
показателей
производства продукции и оказания услуг в области
профессиональной деятельности в структурном подразделении
предприятия отрасли.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание
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ПК 4.3.

ПК 4.4.

услуг в области профессиональной деятельности в структурном
подразделении предприятия отрасли исполнителями.
Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения
работ и оказания услуг в области профессиональной
деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли
исполнителями.
Вести
утвержденную
учетно-отчетную
документацию
структурного подразделения предприятия отрасли.

7 Структура и содержание практики
7.1 Структура практики
№ п/п
Виды/формы
и название
работы студента
этапа практики

Трудоемкос
Форма
ть
текущего
в неделях/
контроля
днях
1
Рабочее совещание 1-ая неделя
Собеседование по
Организационный
программе практики
Инструктаж по
Проверка знаний
технике
студента правил
безопасности на
техники
рабочем месте
безопасности
2 Основной
Составление
1-2-ая
Собеседование по
характеристики
неделя
программе практики.
базы исследования
Проверка отчета.
(принимающей
стороны) с учетом
тематики ВКР
Составление
3-ая неделя
Собеседование по
характеристики
программе практики.
методов
Проверка отчета.
исследования по
сбору материалов
для написания ВКР
Изучение
3-ая неделя
Собеседование по
технологий
программе практики.
работы
Проверка отчета.
предприятия
Сбор необходимых 4-ая неделя
Собеседование по
материалов и
программе практики.
данных для
Проверка отчета.
выполнения ВКР
Оформление
4-ая неделя
Собеседование по
результатов
программе практики.
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исследования

Проверка отчета.

3 Заключительный Собеседование по
итогам практики,
проверка
содержания отчета
о практике

Последний
день
практики

Зачет с оценкой

7.2 Содержание практики
1 Организационный этап
Рабочее совещание: определение цели и задач практики, знакомство с
содержанием практики, согласование плана работы с руководителем
практики.
Инструктаж по технике безопасности: соблюдение правил
внутреннего распорядка предприятия; правила поведения в экстремальных
ситуациях, ответственность за безопасность студентов, соблюдение правил
охраны физического и психического здоровья обучающихся.
2 Основной этап
Составление характеристики документации базы исследования
(принимающей стороны) с учетом тематики выпускной квалификационной
работы.
Изучение
инструкций,
методических
указаний,
нормативных
документов, постановлений, действующих в настоящее время и
регламентирующих работу соответствующего предприятия.
Составление характеристики методов исследования по сбору
материалов для написания выпускной квалификационной работы.
Методы анализа нормативных документов, регламентирующих
деятельность предприятия.
Метод опроса: категории опрашиваемых, виды опросов, содержание
опросного листа.
Метод наблюдения: цель, объект, дневник наблюдения, регистрация
результатов наблюдения, обработка и описание его результатов.
Изучение технологий работы предприятия
Изучение технологий работы, используемых на предприятии, их
описание.
Сбор необходимых материалов и данных для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Подбор статистического материала по теме ВКР, анализ и
систематизация экспериментальных данных, необходимых для выполнения
выпускной
квалификационной
работы,
изучение
технологической
документации предприятия, экологического паспорта предприятия и другой
сбор информации, необходимой для освещения темы ВКР, подготовка
графического материала.
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Изучение зарубежной и отечественной литературы по теме
исследования, нормативных документов, регулирующих данную сферу
деятельности и т.д. Обобщение собранного материала, определение его
достоверности и достаточности для написания ВКР. Выполнение заданий
руководителя практики на рабочем месте.
Оформление результатов исследования
Обобщение всех материалов по итогам практики и их оформление в
форме отчета.
3 Заключительный этап
Собеседование по итогам практики, проверка содержания отчета о
практике: рассмотрение материалов для зачета по практике согласно п. 10,
беседа по содержанию практики и представленных студентом документов.
8 Структура и содержание отчета о практике
Формы отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о прохождении
практики определены учебным управлением академии с учетом требований
ФГОС СПО/ОПОП.
Примерная структура отчета о практике:
Титульный лист.
Содержание.
Введение (цель, задачи, место прохождения практики, дата начала и
продолжительность практики).
Основная часть отчета (результаты выполненного индивидуального
задания на практику).
Заключение.
Список использованных источников.
Приложения.
Отчет о производственной практике (преддипломной) оформляется в
соответствии с требованиями Руководящего документа «Рабочий документ.
Текстовые работы. Правила оформления» РД 01.001-2014, утвержденным
приказом ректора академии от 20.05.2014 №90-о.
9 Технологии, используемые студентом на практике
Кроме традиционных образовательных технологий, используемых в
процессе
практической
деятельности,
целесообразно
вовлечение
обучающихся к участию в различных рабочих совещаний, советах,
включение в работу комиссий по выработке нестандартных управленческих
решений, поручение подготовки докладов и информаций по новейшим
технологическим решениям, уникальных инновационных подходах к
проблемам и т.п.
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10 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента на практике
Для самостоятельной работы во время производственной практики
(преддипломной) обучающийся использует следующие учебно-методические
материалы:
- комплект оценочных средств по производственной практике
(преддипломной);
- программа производственной практики (преддипломной).
Эффективное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента на практике возможно только при тесном взаимодействии и
объединении усилий руководителей практики от академии и организации.
11 Формы отчетности обучающихся о практике
По итогам производственное практики (преддипломной) студент
представляет подписанный руководителем практики от организации отчет,
выполненный по установленной структуре с приложениями к нему
заполненных бланков документов, дневник практики, а так же содержащиеся
в нем аттестационный лист по практике об уровне освоения обучающимся
профессиональных компетенций и характеристику на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения производственной
практики (преддипломной).
12 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В соответствии с учебным планом, программой производственной
практики (преддипломной) предусматривается текущий и промежуточный
контроль результатов освоения.
12.1 Текущий контроль
Текущий контроль результатов прохождения производственной
практики происходит при использовании следующих обязательных форм
контроля:
-ежедневный контроль посещаемости практики;
- наблюдение за выполнением видов работ на практике (в
соответствии с календарно-тематическим планом практик),
- контроль качества выполнения видов работ по практике (уровень
овладения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном
листе и характеристике с практики),
- контроль за ведением дневника практики,
- контроль сбора материала для отчета по практике в соответствии с
заданием на практику.
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12.2 Промежуточная аттестация
Форма промежуточной аттестации по производственной практике
(преддипломной) - зачет с оценкой.
Практика завершается зачетом с оценкой при условии:
- положительного аттестационного листа по практике об уровне
освоения профессиональных компетенций;
- наличия положительной характеристики на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- полноты и своевременности представления дневника практики и
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики
(преддипломной) проводится с учетом результатов ее прохождения,
подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Зачет с оценкой проходит в форме защиты отчета по практике.
Процедура зачета включает:
- доклад студента (до 5 минут),
- вопросы по отчету о практике,
- ответы студента.
Руководитель практики на основании доклада студента и анализа
представленных документов принимает решение об оценке по практике.
12.3 Критерии оценки результатов производственной практики
(преддипломной) при проведении промежуточной аттестации
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, качественно выполнил все виды работ,
предусмотренные программой производственной практики (преддипломной),
предоставил заполненный в соответствии с требованиями, подписанный
руководителем практики дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист
по практике о высоком уровне освоения профессиональных компетенций и
положительную характеристику по освоению общих компетенций в период
прохождения практики, а так же подписанный руководителем практики от
организации, отчет выполненный в полном объеме и в соответствии с
требованиями;
- при защите отчета показал глубокие знания по всем видам работ,
предусмотренных программой практики, грамотное и доказательное
изложение материала, высокий уровень освоения компетенций, способность
самостоятельно применять приобретенные умения и практический опыт при
ведении бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся:
- своевременно, но с незначительными отклонениями выполнил все
виды работ, предусмотренные программой производственной практики
11

(преддипломной), предоставил заполненный в соответствии с требованиями,
подписанный руководителем практики дневник, содержащиеся в нем:
аттестационный лист по практике о высоком уровне освоения
профессиональных компетенций и положительную характеристику по
освоению общих компетенций в период прохождения практики, а так же
подписанный руководителем практики от организации, отчет выполненный в
полном объеме и в соответствии с требованиями, но имеющий отдельные
ошибки, которые носят несущественный характер;
- при защите отчета показал хорошие знания по всем видам работ,
предусмотренных программой практики, не всегда последовательное
изложение материала, высокий уровень освоения компетенций, способность
применять приобретенные умения и практический опыт при ведении
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил в полном объеме виды работ, предусмотренные
программой производственной практики (преддипломной), однако часть
заданий вызвала затруднения, предоставил заполненный в соответствии с
требованиями,
подписанный
руководителем
практики
дневник,
содержащиеся в нем: аттестационный лист по практике о среднем уровне
освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению
общих компетенций в период прохождения практики имеющею
существенные замечания руководителя практики, а так же подписанный
руководителем практики от организации, отчет, выполненный в полном
объеме и в соответствии с требованиями, но имеющий поверхностный анализ
собранного материала, нечеткую последовательность изложения;
- при защите отчета показал поверхностные знания по отдельным
видам работ, предусмотренных программой практики, средний уровень
освоения
компетенций,
испытывает
затруднения в
применении
приобретенных умений и практического опыта при ведении бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся:
- выполнил не в полном объеме и с нарушением сроков виды работ,
предусмотренные программой производственной практики (преддипломной),
предоставил заполненный с нарушением требований, подписанный
руководителем практики дневник, содержащиеся в нем: аттестационный лист
по практике о низком уровне освоения профессиональных компетенций,
характеристику по освоению общих компетенций в период прохождения
практики, имеющею существенные критические замечания руководителя
практики, а так же подписанный руководителем практики от организации,
отчет, составленный не в полном объеме и с нарушением требований;
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- при защите отчета показал фрагментарные знания по всем видам
работ, предусмотренных программой практики, низкий уровень освоения
компетенций, испытывает серьезные затруднения в применении
приобретенных умений и практического опыта при ведении бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.
13 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная литература
1. Бессарабов Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы
[Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов,
А.Л. Киселев.. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 160 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/60647.
2. Коломейченко В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] :
учеб. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/56161
3. Кузнецов А.Ф. Современные производственные технологии
содержания сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А.Ф. Кузнецов, Н.А. Михайлов, П.С. Карцев. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 456 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/6600
4. Полянцев Н.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения
животных [Электронный ресурс] : учеб. / Н.И. Полянцев, Л.Б. Михайлова. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 448 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/91068
5. Родионов Г.В. Частная зоотехния и технология производства
продукции животноводства: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Г.В.
Родионов, Л.П. Табакова, В.И. Остроухова.— Санкт-Петербург : Лань, 2018.
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99524.
6. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных
животных [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 640 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64337
7. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции
животноводства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.С. Шарафутдинов
[и др.].— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71771
8.
Управление
структурным
подразделением
организации
[Электронный ресурс]: курс лекций /сост. Т.Т. Дуплина. - Курск: Изд-во
КГСХА, 2016.-85 с.
9. Фролов В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и
птицеводства [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / В.Ю. Фролов, В.П.
Коваленко, Д.П. Сысоев.— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 176 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/71738.
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10. Чикалев, А.И. Основы животноводства: учебник / А. И. Чикалев,
Ю. А. Юлдашбаев. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 208 с. : ил.
11. Шалапугина Э.П.
Технология молока и молочных продуктов:
учебное пособие [для вузов и ссузов] / Э. П. Шалапугина, Н. В. Шалапугина.
- Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 304 с. : ил.
12. Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и
хранения продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Г.С.
Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71771
Дополнительная литература
1. Алексунин В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
ссузов. - М.: Дашков и К, 2014. — 216 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/70538
2. Бредихин С.А. Технологическое оборудование переработки молока
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Бредихин.— Санкт-Петербург :
Лань, 2018. — 412 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103138
3. Дюльгер Г. П. Лекарственные средства, применяемые в
ветеринарном акушерстве, гинекологии, андрологии и биотехнике
размножения животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.П. Дюльгер
[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 272 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/7551
3. Животноводство: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 640 с.
4. Казначевская Г.Б.
Менеджмент: учебник для СПО / Г. Б.
Казначевская. - Ростов - на- Дону: Феникс, 2014. - 347 с. - (Среднее
профессиональное образование).- Доп. МО; соответ. ФГОС (3-го покол.) .
5. Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,
молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] : учеб. / М.С.
Касторных, В.А. Кузьмина, Ю.С. Пучкова.— Москва : Дашков и К, 2018. —
328 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103774
6. Касторных, М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,
молока и молочных продуктов. [Электронный ресурс] / М.С. Касторных, В.А.
Кузьмина, Ю.С. Пучкова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 328
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50274
7. Кахикало В.Г. Разведение животных [Электронный ресурс] : учеб. /
В.Г. Кахикало [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. —
448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44758
8. Кобцев М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства
молока и говядины [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Ф. Кобцев, Г.И.
Рагимов, О.А. Иванова.— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 192 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/79325
9. Маслова В.М. Управление персоналом: толковый словарь.
[Электронный ресурс]: словарь - М.: Дашков и К, 2014. - 120 с. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/50254.
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10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие /
В.Д. Грибов. — Москва: КноРус, 2016. — 224 с. — Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920374
11. Полянцев Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и
биотехнике размножения животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 272 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71726
12. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных
животных [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 640 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/64337
13. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции
животноводства [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Г.С. Шарафутдинов
[и др.].— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/71771
14. Ториков В.Е. Практикум по луговому кормопроизводству
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Е. Ториков, Н.М. Белоус. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 264 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93779
15. Трухачев, В.И. Технологическое и техническое обеспечение
процессов машинного доения коров, обработки и переработки молока.
[Электронный ресурс] / В.И. Трухачев, И.В. Капустин, В.И. Будков, Д.И.
Грицай. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 304 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/12966
16. Хазиахметов Ф.С. Рациональное кормление животных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие— Санкт-Петербург : Лань, 2017. —
364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93711.
17. Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург
: Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93711
18. Царенко П.П. Методы оценки и повышения качества яиц
сельскохозяйственной птицы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.П.
Царенко, Л.Т. Васильева.— Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 280 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/87597.
19. Чикалев А.И. Основы животноводства: учебник / А. И. Чикалев, Ю.
А. Юлдашбаев. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 208 с.
20. Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс[Электронный ресурс]:
учебное пособие/ В.С. Юкаева. - М.: Дашков и К, 2014. — 104 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/56251
Нормативные документы:
1. ГОСТ 31499-2012. Межгосударственный стандарт. Консервы мясные
фаршевые. Технические условия[Электронный ресурс] (введен в действие
Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1491-ст).–
Режим доступа:
справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
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2. ГОСТ 31499-2012. Межгосударственный стандарт. Консервы мясные
фаршевые. Технические условия [Электронный ресурс]: (введен в действие
Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1491-ст). – Режим доступа: справ.правовая система «КонсультантПлюс»
3. ГОСТ 32262-2013. Межгосударственный стандарт. Масло топленое и
жир молочный. Технические условия [Электронный ресурс](введен в
действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 2075-ст). – Режим доступа:
справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
4. ГОСТ 33566-2015. Межгосударственный стандарт. Молоко и
молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов
[Электронный ресурс] (введен в действие Приказом Росстандарта от
08.12.2015 N 2116-ст).– Режим доступа: справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
5. ГОСТ Р 52054-2003. Молоко коровье сырое. Технические условиия
[Электронный ресурс]
(утв. Постановлением Госстандарта России от
22.05.2003 N 154-ст)(ред. от 07.10.2009, с изм. от 24.08.2015) .– Режим
доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
6. ГОСТ Р 52253-2004. Национальный стандарт Российской
Федерации. Масло и паста масляная из коровьего молока. Общие
технические условия [Электронный ресурс]: (утв. и введен в действие
Постановлением Госстандарта России от 10.03.2004 N 165-ст) (ред. от
25.12.2008). – Режим доступа: справ.-правовая система «КонсультантПлюс»
7. ГОСТ Р 52253-2004Масло и паста масляная из коровьего молока.
Общие технические условия [Электронный ресурс] (утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 10.03.2004 N 165-ст)(ред. от 25.12.2008.) – Режим
доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
8. ГОСТ Р 52791-2007. Национальный стандарт Российской
Федерации. Консервы молочные. Молоко сухое. Технические условия
[Электронный ресурс]: (утв. и введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 19.12.2007 N 383-ст) (ред. от 12.11.2010). – Режим
доступа: справ.-правовая система «КонсультантПлюс»
9. ГОСТ Р 52818-2007. Национальный стандарт Российской
Федерации. Изделия колбасные вареные из мяса птицы для детского питания.
Общие технические условия [Электронный ресурс] (утв. Приказом
Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 445-ст)(ред. от 09.11.2012). – Режим
доступа: справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
10. ГОСТ Р 55795-2013. Национальный стандарт Российской
Федерации. Продукты из свинины запеченные и жареные. Технические
условия [Электронный ресурс]: (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 22.11.2013 N 1601-ст). – Режим доступа: справ.-правовая
система «КонсультантПлюс».
11. ГОСТР 52791-2007. Национальный стандарт Российской
Федерации. Консервы молочные. Молоко сухое [Электронный ресурс](
Технические условия (утв. Приказом Ростехрегулирования от 19.12.2007 N
16

383-ст) (ред. от 12.11.2010). – Режим доступа: справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
12. Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от
21.08.1998 N 37) // Справочно-правовая система Консультант Плюс.- Режим
доступа: http://consultant.ru
Периодические издания:
Журналы:
1. Аграрная наука
2. АПК: экономика, управление.
3. Ветеринария
4. Животноводство России.
5. Животноводство.
6. Зоотехния
7. Коневодство и конный спорт
8. Корма и кормление сельскохозяйственных животных.
9. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство
10. Кормопроизводство
11. Менеджмент в России и за рубежом.
12. Молочная промышленность
13. Молочное и мясное скотоводство.
14. Мясная индустрия.
15. Мясные технологии.
16. Переработка молока.
17. Промышленное и племенное свиноводство.
18. Птицеводство
19. Свиноводство
20.
Экономика
сельскохозяйственных
и
перерабатывающих
предприятий перерабатывающих предприятий.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1. Аграрная наука [Электронный ресурс]- Режим доступа: http:/www.booksite.ru/periodic/period.192.htm, свободный.
2. Аграрное обозрение -[Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.agroobzor.ru, свободный.
3.
Агроном
+[Электронный
ресурс]Режим
доступа:
http://agrofuture.ru, свободный.
4. Агропортал России [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.agroru.com, свободный.
5. Административно-управленческий портал: электронная библиотека
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.aup.ru, свободный.
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6. Ведущий портал о кадровом менеджменте [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.hrm.ru, свободный.
7. Животноводство России [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.zzr.ru, свободный.
8.
Зоотехния
[Электронный
ресурс]Режим
доступа:
http://www.elibrary/ru/title_about.asp?id=7631, свободный.
9. Коневодство и конный спорт [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.konevodstvo.org, свободный.
10. Кормопроизводство с основами агрономии [Электронный ресурс]Режим доступа: -Учебное пособие.http://wiki.asau.ru/evtefeev/doku.php,
свободный
11. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс] - Режим
доступа: http://www.cfin.ru, свободный.
12. Молочное и мясное скотоводство [Электронный ресурс]- Режим
доступа: http://www.skotovodstvo.com, свободный.
13. Новое мясное [Электронный ресурс] http://www.fleischerei.de,
свободный.
14. Переработка молока [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.milkbranch.ru, свободный.
15. Птицеводство – оборудование для птицефабрик [Электронный
ресурс]- Режим доступа: http://www.chicken-farming.info, свободный.
16. Сельское хозяйство Главный Аграрный Форум [Электронный
ресурс]- Режим доступа: http://agroforum.su, свободный.
17. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http//wwwconsultant.ru свободный.
18. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология,
Менеджмент»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.ecsocman.edu.ru, свободный.
14 Материально-техническое обеспечение практики
Для проведения практики необходима информационная
производственная база конкретного предприятия.

и

15 Особенности прохождения практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест
прохождения практик для данных обучающихся производится с учетом
требований их доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы,
а так же индивидуальной программе реабилитации инвалида относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При направлении на практику данной категории обучающихся в
организации, Академия согласовывает с организацией условия и виды труда
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с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, а так же
индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а так же с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых
функций.
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