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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Сбор информационного материала по факторам внутренней и внешней среды предприятия
для выполнения выпускной квалификационной работы.
2. ОСНОВНЫЕ БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК «Афанасьевский»
Ивановская обл. Ивановский р-он ЗАО ПО «Русь»
Ивановская обл. Лежневский р-он ООО Птицефабрика «Милана»
Владимирская обл. Вязниковский р-он ООО «Октябрь»
Ивановская обл. Ивановский р-он ОАО «Совхоз «Тепличный»
ООО «Булочно-кондитерский комбинат РИАТ» г. Иваново
Ивановская обл. Тейковский р-он МУП Совхоз «Всходы»
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК «Афанасьевский»
Ивановская обл. Гав.-Посадский р-он ОАО ПКЗ «Гаврилово-Посадский»
Владимирская обл. Суздальский р-он ЗАО «Суворовское»
Владимирская обл. Ю-Польский р-он ЗАО «Андреевское»
Ивановская обл. Гав.-Посадский р-он ОАО «Совхоз Пригородный»
Ивановская обл. Ивановский р-он ФГУП Учхоз ИГСХА
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК «Афанасьевский»
Ивановская обл. Кинешемский р-он ОАО «Птицефабрика «Кинешемская»
ООО «Булочно-кондитерский комбинат РИАТ» г. Иваново.
Ивановская обл. п. Иванцево СПК «Иванцево»
Ивановская обл. г. Тейково ООО «Агропромтехника»
Ивановская обл. Ильинский р-он ЗАО «Гарское»
Ивановская обл. Родниковский р-он ОАО «Заря»
Ивановская обл. Пучежский р-он СПК ПЗ «Ленинский путь»
Ивановская обл. Лежневский р-он ЗАО Агрофирма «Растилково»
Ивановская обл. Шуйский р-он СПК (колхоз) «Центральный»
Ивановская обл. Заволжский р-он ЗАО «Коротиха»
Ивановская обл. Юрьевецкий р-он СПК «АгриКо»
Ивановская обл. Южский р-он СПК «колхоз «Теза»
Ивановская обл. Приволжский р-он МУП «Рассвет»
Ивановская обл. г. Тейково ООО «Агропромтехника»
Ивановская обл. Ивановский р-он ОАО «Ивановский бройлер»
Костромская обл. Октябрьский р-он ООО «Север +»
Костромская обл. г. Волгореченск ОАО «Волгореченскрыбхоз»
Владимирская обл. Ю-Польский р-он СПК (колхоз) «Ополье»
Ивановская обл. Пестяковский р-он СПК (колхоз) «Мир»
СПК «Пламя» Пучежский р-он Иван. обл.
Ивановская обл. Лухский р-он МУП-совхоз «Лухский»
Владимирская обл. Меленковский р-он СПК «Дмитревы горы»
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины и
практики

Русский язык и культура речи
Производственная практика 6 семестр
Правоведение
Ин6форматика
Статистика
Информационные технологии в менеджменте
Маркетинг

Учет и анализ
Бизнес-планирование
Управление проектами
Экономика предприятия и анализ производственных систем
Экономико-математические методы
Производство и переработка продукции животноводства
Производство, переработка и хранение продукции растениеводства
Документальное обеспечение бизнес процессов в производственном
менеджменте
Управление разработкой и внедрением нового продукта
Производственная логистика
Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины и
практики

Итоговая государственная аттестация

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК-2 способЗнает:
ность анализировать основные этапы и Умеет:
закономерности исторического развития
общества для
Владеет:
формирования
гражданской
позиции
ОПК-1 владение навыками
поиска, анализа
и использова- Знает:
ния нормативных и правовых
документов в
своей профессиональной
деятельности
Умеет:

Номер(а) раздела(ов)
или этапа(ов) практики,
отвечающего (их) за
формирование данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции

З-1. Основные этапы и закономерности историче2,3,4
ского развития общества
У-1. Анализировать основные этапы и закономер- 2,3,4
ности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
2,3,4
В-1. Навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества для
формирования гражданской позиции

З-1. Правовые порталы и возможности сети Интернет в поиске информации
З-2. Основополагающие нормативные и правовые
документы.
3-3. Органы, принимающие нормативные акты, и
их функции в системе регулирования хозяйственной деятельности
У-1. Оформляет различные документы, касающиеся деятельности предприятия
У-2. Дает комментарии содержания нормативных и
правовых актов
У-3 Использовать и интерпретировать основополагающие нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности.
В-1. Находит и применяет нормативно-правовые
акты при подготовке докладов и проектов
Владеет: В-2. Применяет сеть Интернет при поиске нормативно-правовых документов
В-3 Навыками поиска, анализа и использования

2,3,4
2,3,4
2,3,4

2,3,4
2,3,4
2,3,4

2,3,4
2,3,4
2,3,4

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
СК-3 СпособЗ-1. Состояние животноводства и технологии про- 2,3,4
ность выбирать
изводства молока, свинины, шерсти и баранины,
оптимальные
яиц и мяса птиц.
Знает:
технологии по
З-2. Технологии переработки и хранения животно- 2,3,4
производству,
водческой продукции на малых предприятиях, в
переработке
крестьянских хозяйствах и домашних условиях.
животноводчеУ-1. Организовывать бесперебойное, полноценное, 2,3,4
ской продукции
экономичное кормление разных видов с-х животных.
У-2. Создавать необходимые условия для выращи- 2,3,4
Умеет: вания молодняка с-х животных в разном возрасте..
У-3. Оценивать по продуктивности КРС, свиней,
2,3,4
овец, птиц и т.д.
У-4. Вести расчёт экономической эффективности 2,3,4
производства продукции животноводства
В-1. Способностью выбора оптимальных техноло- 2,3,4
Владеет: гий по производству и переработке продукции животноводства.
СК-4 СпособПроизводственную классификацию культур. Поня- 2,3,4
ность выбирать
тие о технологии производства, переработки и храоптимальные
нения продукции растениеводства.
технологии по
производству,
Морфологические и биологические особенности 2,3,4
переработке и Знает:
сельскохозяйственных культур. Классификацию
хранению раслугов и пастбищ. Классификацию удобрений.
тениеводческой
Технологические схемы производства, хранения и 2,3,4
продукции
переработки сельскохозяйственных культур. Характеристику севооборотов, удобрений, семенного
материала. Технологию силосования..
Объясняет связь между биологическими особенно- 2,3,4
стями сельскохозяйственных культур и технологиями их производства. Рассчитать потребность в семенном материале, удобрениях, техники. Объяснить правильное расположение материала в храниУмеет
лище.
Рассчитать вместимость складских помещений,
2,3,4
обеспеченность средствами механизации. Объяснить создание долголетних насаждений и пастбищ,
их использование.
Информацией о наиболее передовых технологиче- 2,3,4
ских приемов в производстве, переработки и хранении растениеводческой продукции в регионе.
Владеет:
Навыками составления севооборотов, технологиче- 2,3,4
ских карт, планов по размещению продукции в местах складирования и хранения.
ПК-10 ВладеЗ-1. основные приемы, способы анализа
2,3,4
ние навыками
информации при принятии управленческих
количественнорешений; методы, используемые для
го и качественинформационной поддержки принятия
ного анализа Знает:
управленческих решений
информации
З-2. систему экономической информации, необхо- 2,3,4
при принятии
димой для проведения экономического анализа,
управленческих
принятия управленческих решений, различные спорешений, пособы организации количественного и качественно-

строение экономических,
финансовых и
организационноуправленческих
моделей путем
их адаптации к
конкретным
задачам управления

го анализа и источников его формирования в целях оптимизации управленческих решений
З-3. теоретические основы, принципы и алгоритмы 2,3,4
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей содержание и
основные направления разработки и реализации
экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей в целях оптимизации
управленческих решений путем их адаптации к
конкретным задачам управления
У-1. осуществлять поиск информации используя 2,3,4
разные источники и средства; использовать разные
способы представления информации, оформлять
результаты исследования, оценивать адекватность
и достоверность результатов применения анализа
количественной и качественной информации при
принятии управленческих решений
У-2. обосновывать конкретные управленческие
2,3,4
решения на основе количественного и качественноУмеет: го анализа информации, выбирать модели организационных систем применительно к конкретным
задачам управления
У-3 модифицировать формальные записи моделей 2,3,4
применительно к специфике конкретного объекта
управления, объяснять их содержание анализировать адекватность экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам
управления
В-1. современными методами сбора , анализа и об- 2,3,4
работки количественной и качественной информации для принятия управленческих решений
В-2. навыками принятия обоснованных управлен- 2,3,4
ческих решений на основе результатов экономичеВладеет:
ского анализа, построения экономических, финансовых и организационно -управленческих моделей
В-3. навыками выбора моделей организационных 2,3,4
систем, анализа их адекватности, адаптации моделей к конкретным задачам управления

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
5.1. Содержание практики

1. Подготовительный этап
1.1. Инструктаж по технике безопасности
1.2.

0,75

Определение круга вопросов, выносимых на 0,5
учебную практику

самостоятельная работа

№ п/п Разделы (этапы) и виды работы на практике

работа под
руководством
преподавателя

Трудоемкость, час.
Форма текущего контроля***

Контроль посещения занятий
Контроль посещения занятий

1.3.

Постановка задач, определение заданий.

Контроль посещения занятий
Посещение научным руководителем места практики студента

0,5

2. Выполнение заданий в условиях производства.
Сбор фактического материала по деятельности предприятия
2.2. Сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы
2.3. Наблюдение
3. Анализ полученной информации
3.1. Систематизация данных
3.2. Обработка данных
4.Подготовка отчета
4.1. Оформление отчета.
2.1.

5. Отчет по практике

20
40
10
10
10
Проверка отчета научным
руководителем
Прием отчета научным
руководителем

16
0,25

5.2. Распределение часов практики по семестрам
Вид работы

1 курс
1
2

2 курс
3
4

1. Подготовительный
этап
2. Выполнение заданий в условиях производства.
3. Анализ полученной
информации
4.Подготовка отчета
5. Отчет по практике

3 курс
5
6

4 курс
7
8
1,75

5 курс
9
10

ИТОГО
1,75

70

70

20

20

16
0,25

16
0,25

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Формами промежуточной аттестации по итогам практики являются составление и
защита отчета, собеседование по разделам отчета с научным руководителем с выставлением
«зачтено», «не зачтено».
Отчет должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть,
состоящую из двух разделов, заключение, приложения.
В отчете по преддипломной практике необходимо осветить информацию, изложенную в методическом пособии по прохождению производственной практики в 6 семестре с дополнением фактического материала за последний год деятельности предприятия. В отчете отражается фактическая информация необходимая для анализа и выполнения проектной части выпускной квалификационной работы.
Во время прохождения практики студент должен вести дневник прохождения
практики.
Отчет по практике оформляется на листах формата А4 по правилам оформления
текстовых авторских документов, принятых в академии. Обязательно представление электронной копии работы.
К сдаче отчета по практике допускаются студенты после выполнения всех
обязательных требований по прохождению практики и представившие научному руководителю удостоверение на практику, характеристику, дневник, отчет.

По результатам проверки отчета выставляется оценка в соответствии с положением о модульно-рейтинговой системе.
Рейтинг студента по результатам прохождения практики рассчитывается как сумма
баллов по указанным показателям.
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Соблюдение графика выполнения программы практики – 30 баллов
Выполнение заданий по методическим указаниям – 20 баллов
Выполнение индивидуального задания - 25 баллов
Оформление и сдача отчета по практике – 20 баллов
Знание условий и особенностей ведения производства в данном предприятии – 5 баллов
Учебный рейтинг студента по учебной практике, всего - 100 баллов
Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы учебной практики
отражается в ведомостях в соответствии с «Положением о
модульно-рейтинговой системе»:
86-100 баллов – «зачтено»;
65-85 баллов – «зачтено»;
50-64 баллов – «зачтено»;
25-49 баллов – «не зачтено» (модуль частично не освоен);
0-24 баллов – «не зачтено» (модуль не освоен).
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1. Основная учебная литература, необходимая для проведения практики
Соловьев А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В. История края: Иваново: прошлое и настоящее. / под ред. А.А. Груздевой.
Учебное пособие.– Иваново, ИГСХА, 2011. – 299 с.
Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. История края. Учебнометодическое пособие. – Иваново: ИГСХА, 2011. – 80 с.
3. Конституция в правовой системе РФ: учеб. пособие по дисциплине
«Правоведение» / Соловьев А.А., Комиссаров В.В. - Иваново: ИГСХА.
4.1) Статистика : учебник для вузов(+СО) / под ред. И.И.Елисеевой. СПб. : Питер, 2010. - 368с. : ил.
5. Курс социально-экономической статистики: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Статистика»/ под ред. М.Г.
Назарова, – 8-е изд. стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2010. – 1013
с.: ил., табл. – (Высшее экономическое образование).
6. Статистика: учебник. /И.И. Елисеева [и др.]; под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Проспект, 2011. – 448 с.
7. Статистика финансов: учебник/ под ред. М.Г. Назарова, – 6-е изд.
стер. – М.: Издательство «Омега–Л», 2011. – 516 с.: ил., табл. –
(Высшее экономическое образование).
8. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Р.А. Шмойлова,
В.Г. Мина, Н.А. Садовникова; Под. Ред. Р.А. Шмойлова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005 г.-416 с.
9. Практикум по статистике: учебное пособие для студентов вузов/Зинченко А.П. и др.; под. ред. А.П. Зинченко, 2-е изд. перераб. и
доп. –М.: КолоС, 2007г, 413 с.
10. Стоянова Т.А. Статистика: метод. рекомендации по вып. курс. Работ
для студ.бакалавров экон. / Т.А.Стоянова. - Иваново: ИГСХА, 2013. 23с.
11. Зинченко А.П. Статистика: учебник / А.П. Зинченко – М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2013. – 368 с.: ил.
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12. Перцовский Н.И. Маркетинг. Краткий толковый словарь основных
маркетинговых понятий и современных терминов/ Н.И.Перцовский.2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010.- 140 с.
13. Маркетинг: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е.В.Закшевской.
– М.: КолосС, 2012.- 247 с.
14. «Маркетинг»// Метод. указ. к практическим занятиям и самостоятельной работе, Иваново, ИГСХА, 2010 г. (гриф УМО)
15. Арзуманян Е.А. и др. Животноводство, М., Колос, 1991 г.
16. Александров В.А. и др. Практикум по животноводству. М., Колос,
1984 г
17. Методические указания по «технологии производства и переработки
продуктов животноводства» для студентов экономического факультета
18. Технология молока и молочных продуктов : учебник для студ. вузов / Крусь Н.Г. и др. ; под ред. А.М.Шалыгиной. - М. : КолосС, 2008.
- 455с. : ил.,Гр.
19. Технология производства и переработки животноводческой продукции : учеб. пособие для вузов / под ред. Н.Г.Макарцева. - Калуга :
Манускрипт, 2005. - 688с. - (Гриф).
20. Трисвятский Л.А. и др. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов. М.: Альянс, 2014. – 414с.
21. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для студ. вузов / под
ред. В.В. Кузьменко. - СПб.: ГИОРД, 2008. - 336с.
22. Н23 Налоги и налогообложение в АПК : учеб. пособие для студ. вузов / Зарук Н.Ф. и др. - М. : КолосС, 2008. - 224с.
23. Евстигнеев, Е.Н. Налоги и налогообложение: учеб. пособие, по сост.
на 15 марта 2006г. / Е. Н. Евстигнеев. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2006. 288с. - (Краткий курс).
24. Мандрощенко, О.В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О.
В. Мандрощенко, М. Р. Пинская. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. 344с.
25. Д29 Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления): Учебник для вузов /Под ред. Т.В.
Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 359с.
26. Андреева, В.И. Делопроизводство: организация и ведение : учеб. практич. пособие для студ. вузов / В. И. Андреева. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М.: КНОРУС, 2010. - 296с.: Гр.
27. Заика, И.Т. Документирование системы менеджмента качества:
учеб. пособие для студ. вузов / И. Т. Заика, Н. И. Гительсон. - М.:
КНОРУС, 2010. - 192с.: Гр.
28. У052.2 В 364 Верховцев, А.В. Делопроизводство в бухгалтерии / А.
В. Верховцев. - 5-е изд.; испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 124с.
29. У-212 Д29 Делопроизводство: учебник для вузов / под ред. Т.В.
Кузнецовой. - М.: МЦФЭР, 2004. - 544с.
30. 651 Р 598 Рогожин, М.Ю. Делопроизводство : управление докум.
предпр., документир. деят. предпр., организ. службы делопроизв-ва,
новая типовая инстр. по делопроизв-ву / М. Ю. Рогожин. - М.: Индекс-Медиа, 2006. - 240с.
31. 651 Д 296 Делопроизводство. Образцы, документы, организация и
технология работы. - М.: Проспект, 2003. - 448с.
32. 651 Б27 Басаков, М.И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления на основе ГОСТ Р 6.30-2003): учеб. пособие / М.
И. Басаков. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 348с.
33.
2) Смагин Б.И.Экономико-математические методы: учеб.пособие для
студ.вузов / Б.И.Смагин. - М.: КолосС,2012-271с.: ил. - (Учебники и
учеб.пособия для студ.высш.учеб.заведений).
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34.
3) Орлова,И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Орлова,
В. А. Половников. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : Вузовский учебник;Инфра-М, 2011. - 366с.
35. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998.
36. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика.
Начальный курс: Учебник. – 7-е изд., испр. – М.: Дело, 2005.
37 Белокрылова, О.С. Региональная экономика и управление : учеб.
пособие / О. С. Белокрылова, Киселева Н.Н., Хубулова В.В. - М. :
Альфа - М; Инфра - М, 2009. - 240с.
38 Кузьбожев, З.Н. Экономическая география и регионалистика (история,методы,состояние и перспективы размещения производственных
сил): учеб. пособие / З. Н. Кузьбожев, Козьева И.А., Световцева М.Г.
- М.: Юрайт - Издат, 2009. - 540с. - (Основы науки).
39 Минаков, И.А. Экономическая география и регионалистика: учеб.
пособие для вузов / И. А. Минаков, С. К. Неуймин. - М.: Колос, 2002.
- 264с.: ил. - (Гриф).
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7.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для проведения практики
Преддипломная
практика

1. Правоведение: учебник для студ. вузов / 4-е изд. перераб. и доп. – 2010
М.: Проспект.
2. Правоведение в вопросах и ответах: учеб. пособие / Марченко М.Н., 2010
Дерябина Е.М. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект.
3. Практикум по правоведению: метод. пособие / Одинцова Г.П., Соло- 2009
вьев А.А. - Иваново: ИГСХА.
4. Статистика. Учебник. / B.C. Мхитарян, Т.А. Дуброва, В.Г. Минаш- 2003
кин и др.; Под ред. B.C. Мхитаряна. - 2-е изд. - М.: Издательский
центр «Академия», 2003. - 272с.
5. Общая теория статистики: Учебник для студ. вузов /М.Р. Ефимова, 2005
Петрова Е.В., Румянцев В.Н. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА–М, 2005. – 416 с.
6. Журнал. Маркетинг в России и за рубежом. Доступ:
http://www.mavriz.ru/
7. Журнал. Маркетинг менеджмент. Доступ: http://marketingmagazine.ru/
8. Журнал. Маркетолог. Доступ: http://www.marketolog.ru/
9. Маркетинг:общий курс : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 2007
Н.Я.Калюжновой,
А.Я.Якобсона. - 2-е изд.,стер. - М. : Омега-Л, 2007. - 476с. : ил.,табл. (Высшее экономическое образование).
10. Цахаев,Р.К.
2007
Основы маркетинга : учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. - 2е изд.,стериотип. - М.: Экзамен, 2007. - 448с. - (Учебник для вузов).
11. Секерин,В.Д.
2009
Основы маркетинга : учеб.пособие для студ. вузов / В. Д. Секерин. М. : КНОРУС, 2009. - 240с. :Гр.
12. Панкрухин,А.П.
2007
Маркетинг : учебник для студ. вузов / А. П. Панкрухин. - 5-е
изд.,стер. - М.: Омега-Л, 2007. - 656с. : ил.
13. Журнал
«Экономика
и
математические
методы»
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
14. Баканов В.Н., Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных жи- 1989
вотных, М.: Агропромиздат, 1989 г.
15. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных: учебное 2014
пособие. – СПб,: ОО «Квадро», 2014. – 304 с.
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16. Петухов Е.А. и др. Практикум по кормлению сельскохозяйственных
животных, М.: Агропромиздат, 1990 г.
17. Сметнев С.И. Птицеводство. М.: Колос, 1978 г.
18. Федотов П.А. Коневодство, М.: Агропромиздат, 1989 г.
19. Филатов В.И. Практикум по агробиологическим основам производства, хранения и переработки продукции растениеводства.
М.:Колосс, 2002. – 622с.
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7.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики
Приводятся в программах практик дисциплин.
7.4. Методические указания для обучающихся для прохождения практики
Приводятся в программах практик дисциплин.
7.5. Информационные справочные системы, используемые для проведения практики
(при необходимости)
Приводятся в программах практик дисциплин.
7.7. Информационные технологии, используемые при проведении практики (при необходимости)
Приводятся в программах практик дисциплин.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Приводятся в программах практик дисциплин.

Приложение № 1
к программе практики
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТО ЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

«Преддипломная практика»
Вид практики

Преддипломная

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
Шифр
компетенции
1
ОК-2

Дескрипторы компетенции

Форма кон- Оценочные
троля
средства

3
4
З-1. Основные этапы и закономерности исторического
Знает:
Отчет
развития общества
У-1. Анализировать основные этапы и закономерности
Умеет:
исторического развития общества для формирования Отчет
гражданской позиции
В-1. Навыками анализа основных этапов и закономерноВладеет: стей исторического развития общества для формирова- Отчет
ния гражданской позиции
ОПК-1
З-1. Правовые порталы и возможности сети Интернет в
Отчет
поиске информации
З-2. Основополагающие нормативные и правовые докуОтчет
Знает:
менты.
3-3. Органы, принимающие нормативные акты, и их
функции в системе регулирования хозяйственной деяОтчет
тельности
У-1. Оформляет различные документы, касающиеся деяОтчет
тельности предприятия
У-2. Дает комментарии содержания нормативных и праОтчет
Умеет:
вовых актов
У-3 Использовать и интерпретировать основополагающие нормативные и правовые документы в своей проОтчет
фессиональной деятельности.
В-1. Находит и применяет нормативно-правовые акты
Отчет
при подготовке докладов и проектов
В-2. Применяет сеть Интернет при поиске нормативноОтчет
Владеет: правовых документов
В-3 Навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональ- Отчет
ной деятельности
СК-3
З-2. Технологии переработки и хранения животноводчеЗнает:
ской продукции на малых предприятиях, в крестьянских Отчет
хозяйствах и домашних условиях.
У-2. Создавать необходимые условия для выращивания
Отчет
молодняка с-х животных в разном возрасте..
У-3. Оценивать по продуктивности КРС, свиней, овец,
Умеет:
Отчет
птиц и т.д.
У-4. Вести расчёт экономической эффективности произОтчет
водства продукции животноводства
Владеет: В-1. Способностью выбора оптимальных технологий по Отчет
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производству и переработке продукции животноводства.
СК-4
Производственную классификацию культур. Понятие о
технологии производства, переработки и хранения про- Отчет
дукции растениеводства.
Морфологические и биологические особенности сельскохозяйственных культур. Классификацию лугов и Отчет
Знает:
пастбищ. Классификацию удобрений.
Технологические схемы производства, хранения и переработки сельскохозяйственных культур. Характеристику
Отчет
севооборотов, удобрений, семенного материала. Технологию силосования..
Объясняет связь между биологическими особенностями
сельскохозяйственных культур и технологиями их производства. Рассчитать потребность в семенном материа- Отчет
ле, удобрениях, техники. Объяснить правильное распоУмеет
ложение материала в хранилище.
Рассчитать вместимость складских помещений, обеспеченность средствами механизации. Объяснить создание Отчет
долголетних насаждений и пастбищ, их использование.
Информацией о наиболее передовых технологических
приемов в производстве, переработки и хранении расте- Отчет
ниеводческой продукции в регионе.
Владеет:
Навыками составления севооборотов, технологических
карт, планов по размещению продукции в местах склади- Отчет
рования и хранения.
ПК-10
З-2. систему экономической информации, необходимой
для проведения экономического анализа, принятия
управленческих решений, различные способы организаОтчет
ции количественного и качественного анализа и источников его формирования в целях оптимизации управленческих решений
Знает:
З-3. теоретические основы, принципы и алгоритмы построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей содержание и основные направления разработки и реализации экономических, финан- Отчет
совых и организационно-управленческих моделей в целях оптимизации управленческих решений путем их
адаптации к конкретным задачам управления
У-1.
осуществлять поиск информации, используя
разные источники и средства; использовать разные
способы представления информации, оформлять
результаты исследования, оценивать адекватность и Отчет
достоверность
результатов
применения
анализа
количественной и качественной информации при
принятии управленческих решений
У-2. обосновывать конкретные управленческие решения
Умеет:
на основе количественного и качественного анализа инОтчет
формации, выбирать модели организационных систем
применительно к конкретным задачам управления
У-3 модифицировать формальные записи моделей применительно к специфике конкретного объекта управления, объяснять их содержание анализировать адекватОтчет
ность экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей, проводить адаптацию моделей
к конкретным задачам управления
В-1. современными методами сбора , анализа и обработВладеет:
Отчет
ки количественной и качественной информации для
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принятия управленческих решений
В-2. навыками принятия обоснованных управленческих
решений на основе результатов экономического анализа,
Отчет
построения экономических, финансовых и организационно -управленческих моделей
В-3. навыками выбора моделей организационных систем,
анализа их адекватности, адаптации моделей к конкрет- Отчет
ным задачам управления

Балльная
оценка
Балльная
оценка

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном этапе их формирования
Шифр
компетенции
1
ОК-2

Дескрипторы компетенции

Критерии оценивания
«не зачте«не зачтено»
но»
4
5

3
З-1. Основные этапы и закономерности исторического
Знает:
развития общества
У-1. Анализировать основные этапы и закономерности
Умеет:
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
В-1. Навыками анализа основных этапов и закономерноВладеет: стей исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОПК-1
З-1. Правовые порталы и возможности сети Интернет в Не знает
поиске информации
З-2. Основополагающие нормативные и правовые докуЗнает:
менты.
3-3. Органы, принимающие нормативные акты, и их
функции в системе регулирования хозяйственной деятельности
У-1. Оформляет различные документы, касающиеся деятельности предприятия
У-2. Дает комментарии содержания нормативных и праУмеет:
вовых актов
Не умеет
У-3 Использовать и интерпретировать основополагающие нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности.
В-1. Находит и применяет нормативно-правовые акты
при подготовке докладов и проектов
В-2. Применяет сеть Интернет при поиске нормативноВладеет: правовых документов
Не владеет
В-3 Навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
СК-3
З-1. Состояние животноводства и технологии производ- Не знает
ства молока, свинины, шерсти и баранины, яиц и мяса
птиц.
Знает:
З-2. Технологии переработки и хранения животноводческой продукции на малых предприятиях, в крестьянских
хозяйствах и домашних условиях.
У-1. Организовывать бесперебойное, полноценное, экономичное кормление разных видов с-х животных.
Умеет:
У-2. Создавать необходимые условия для выращивания Не умеет
молодняка с-х животных в разном возрасте..
У-3. Оценивать по продуктивности КРС, свиней, овец,

Знает

Умеет

Владеет

Знает

Умеет

птиц и т.д.
У-4. Вести расчёт экономической эффективности производства продукции животноводства
В-1. Способностью выбора оптимальных технологий по
Владеет:
Не владеет
производству и переработке продукции животноводства.
СК-4
Производственную классификацию культур. Понятие о Не знает
технологии производства, переработки и хранения продукции растениеводства.
Морфологические и биологические особенности сельскохозяйственных культур. Классификацию лугов и
Знает:
пастбищ. Классификацию удобрений.
Технологические схемы производства, хранения и переработки сельскохозяйственных культур. Характеристику
севооборотов, удобрений, семенного материала. Технологию силосования..
Объясняет связь между биологическими особенностями
сельскохозяйственных культур и технологиями их производства. Рассчитать потребность в семенном материале, удобрениях, техники. Объяснить правильное распоУмеет
Не умеет
ложение материала в хранилище.
Рассчитать вместимость складских помещений, обеспеченность средствами механизации. Объяснить создание
долголетних насаждений и пастбищ, их использование.
Информацией о наиболее передовых технологических
приемов в производстве, переработки и хранении растениеводческой продукции в регионе.
Владеет:
Не владеет
Навыками составления севооборотов, технологических
карт, планов по размещению продукции в местах складирования и хранения.
ПК-10
З-1. основные приемы, способы анализа информации при Не знает
принятии управленческих решений; методы,
используемые для информационной поддержки принятия
управленческих решений
З-2. систему экономической информации, необходимой
для проведения экономического анализа, принятия
управленческих решений, различные способы организации количественного и качественного анализа и источЗнает:
ников его формирования в целях оптимизации управленческих решений
З-3. теоретические основы, принципы и алгоритмы построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей содержание и основные направления разработки и реализации экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей в целях оптимизации управленческих решений путем их
адаптации к конкретным задачам управления
У-1. осуществлять поиск информации используя разные
источники и средства; использовать разные способы
представления информации, оформлять результаты
исследования, оценивать адекватность и достоверность
результатов применения анализа количественной и
Умеет:
Не умеет
качественной
информации
при
принятии
управленческих решений
У-2. обосновывать конкретные управленческие решения
на основе количественного и качественного анализа информации, выбирать модели организационных систем

Владеет
Знает

Умеет

Владеет

Знает

Умеет

применительно к конкретным задачам управления
У-3 модифицировать формальные записи моделей применительно к специфике конкретного объекта управления, объяснять их содержание анализировать адекватность экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей, проводить адаптацию моделей
к конкретным задачам управления
В-1. современными методами сбора , анализа и обработки количественной и качественной информации для
принятия управленческих решений
В-2. навыками принятия обоснованных управленческих
решений на основе результатов экономического анализа,
Владеет:
Не владеет
построения экономических, финансовых и организационно -управленческих моделей
В-3. навыками выбора моделей организационных систем,
анализа их адекватности, адаптации моделей к конкретным задачам управления

3. Оценочные средства
Приводятся в программе практики
3.1. Наименование оценочного средства
Приводятся в программе практики
3.1.1. Вопросы (или задания и т.д.)
Приводятся в программе практики
3.1.2. Методические материалы
Приводятся в программе практики

Владеет

