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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности являются закрепление студентами 

теоретических знаний в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности  являются: 

-  закрепить знания по морфологии и систематике растений; 

-  систематизировать знания о растительных сообществах; 

-  овладеть простейшим способом консервации растений – гербаризацией; 

- изучить основные виды кормовых, сорных, лекарственных, ядовитых и 

вредных растений; 

 - углубить теоретические знания о влиянии параметров микроклимата в 

оптимизации режима содержания животных и поддержания физиологического 

здоровья, продуктивности и сохранности животных, снижению себестоимости 

животноводческой продукции; 

- формирование умений и навыков применять инновационные методы 

научных исследований для решения проблемных ситуаций в производственных 

условиях; 

- освоение основ селекции; 

-  овладение методами биометрической обработки первичных данных;   

-  проведение достоверной оценки животных; 

- организация проведения отбора, формирование племенного ядра и 

производственной группы; 

- осуществление племенного подбора   животных стада. 
 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики - учебная. 

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Способ проведения учебной практики – стационарная, выездная. 

          Выездная, место ее проведения расположено вне населенного пункта, в 

котором находится образовательное организация.  

Стационарная проводится на закрепленной кафедре Кормления, гигиены 

животных, технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Форма проведения практики дискретно в течение 2 и 4 семестров путем 

выделения в календарном  учебном графике  непрерывного  периода учебного  
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времени для ее проведения.  

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

          знать:  

- систематику и географию растений, фенологические фазы развития кормовых 

культур, технологию приготовления удобрений и кормов,  факторы 

регулирования роста и развития полевых и луговых культур (ОПК-5, ПК-3, ПК-

11, ПК-13);  

- основные факторы породообразования, классификацию пород, роль методов 

разведения животных  в селекционном процессе, методы оценки экстерьера и 

конституции животных, роста и развития, продуктивных качеств, в связи с 

направлением продуктивности и  возрастными особенностями (ОПК-4, ПК-2); 

- принципы оптимального соблюдения основных параметров микроклимата, 

оценки качества кормовых ресурсов (ПК-2). 

         уметь:  

- распознавать сорта растений, составлять схемы севооборотов, применять 

технологии производства кормов на пашне и лугах, сопоставлять современные 

культурные породы с родственными дикими формами (ОПК-5, ПК-3, ПК-11, 

ПК-13); 

-осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов по показателям роста 

и развития, экстерьеру и конституции, продуктивности животных (ОПК-4, ПК-

2);  

-  использовать особенности телосложения животных,  генетический 

потенциал продуктивности в племенной работе, проводить бонитировку 

животных (ОПК-4, ПК-2); 

- пользоваться методами оценки отдельных параметров воздушной среды 

помещения, качественных показателей кормов, нормативной документацией и 

распознавать отклонения окружающей среды (ПК-2). 

          владеть:  

- навыками сбора растительных объектов с учетом их видовой принадлежности;  

освоение методики консервации растительных культур (сушка, систематизация, 

формирование гербария) (ПК-3); 

- навыками технологии обработки почвы, производства и заготовки кормов, а 

также навыками хранения кормов (ОПК-5, ПК-11, ПК-13); 

- методикой М.Ф.Иванова по  созданию новых пород сельскохозяйственных 

животных (ОПК-4, ПК-2); 

- методами оценки экстерьера и конституции, племенной ценности 

сельскохозяйственных животных разных видов (ОПК-4, ПК-2); 

- техникой взятия промеров,  оценки экстерьера, контрольного взвешивания 

молодняка, проведения контрольного доения коров (ОПК-4, ПК-2); 

- навыками определения качества воздушной среды (ПК-2). 
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4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

     Процесс прохождения студентами  учебной  практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

     общепрофессиональных: 

- готовность распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по морфологическим 

признакам – ОПК-4; 

- способность использовать современные технологии в приготовлении 

органических удобрений, кормов и переработке  сельскохозяйственной 

продукции - ОПК-5; 

      профессиональных: 

- готовность оценивать роль основных типов и видов животных в с.-х. 

производстве ПК – 2; 

- способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их 

особенности для эффективного использования  ПК-3; 

- готовность принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии 

обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять дозы 

удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного 

плодородия – ПК-11; 

- готовность применять технологии производства и заготовки кормов на пашне 

и природных кормовых угодьях – ПК-13. 

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 
Контролируемые 

компетенции 

В результате  прохождения практики студент должен 

знать уметь владеть 

ОПК-4 готовность 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам  

 

Б.2.У.1 -З.1  - основы 

племенной работы с 

сельскохозяйственны

ми животными; 

- методику 

проведения оценки 

показателей роста и 

развития ремонтного 

и племенного 

молодняка, 

экстерьера, молочной 

продуктивности 

коров;  

- организацию 

проведения отбора, 

формирования 

племенного ядра и 

производственной 

Б.2.У.1 –У.1 

 работать с племенной 

документацией; 

- проводить оценку 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

животных, 

контрольные доения 

коров; 

- оценивать экстерьер 

молодняка и коров; 

- рассчитать удой коров 

за лактацию, массовую 

долю; жира и белка в 

молоке молочную 

продуктивность коров; 

- осуществлять отбор 

животных и племенной 

Б.2.У.1 –Н.1 

 - методиками учета 

показателей роста и 

развития животных, 

оценкой экстерьера и 

особенностей 

телосложения; 

- оценкой молочной и 

мясной 

продуктивности; 

- методикой 

проведения 

бонитировки 

ремонтного и 

племенного 

молодняка, коров 

молочного и молочно-

мясного направления 
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группы; 

- методы разведения 

животных 

 

подбор; 

- формировать 

таблицы, проводить их 

анализ 

 

продуктивности; 

- группировкой  и 

статистической 

обработкой  

первичных данных  

(форма 2-мол) коров 

стада  

ОПК-5  

Способность 

использовать 

современные 

технологии в 

приготовлении 

органических 

удобрений, кормов и 

переработке  

сельскохозяйственной 

продукции. 

Б.2.У.1 -З.2 

фенологические фазы 

развития кормовых 

культур, технологию 

приготовления 

удобрений и кормов 

Б.2.У.1 –У.2 применять 

современные 

технологии  при 

заготовке сена, соломы, 

сенажа, силоса. 

Б.2.У.1 –Н.2 

навыками технологии 

производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях, а 

также владеть 

навыками хранения 

кормов 

ПК-2 готовность 

оценивать роль 

основных типов и 

видов животных в 

сельскохозяйственно

м производстве  

Б.2.У.1 -З.3 - основы 

племенной работы с 

сельскохозяйственны

ми животными; 

- методику 

проведения оценки 

показателей роста и 

развития ремонтного 

и племенного 

молодняка, 

экстерьера, молочной 

продуктивности 

коров;  

- организацию 

проведения отбора, 

формирования 

племенного ядра и 

производственной 

группы; 

- методы разведения 

животных; 

- принципы 

оптимального 

соблюдения основных 

параметров 

микроклимата, оценки 

качества кормовых 

ресурсов. 

-Б.2.У.1 –У.3  работать 

с племенной 

документацией; 

- проводить оценку 

роста и развития 

сельскохозяйственных 

животных, 

контрольные доения 

коров; 

- оценивать экстерьер 

молодняка и коров; 

- рассчитать удой коров 

за лактацию, массовую 

долю; жира и белка в 

молоке молочную 

продуктивность коров; 

- осуществлять отбор 

животных и племенной 

подбор; 

-пользоваться методами 

оценки отдельных 

параметров воздушной 

среды помещения, 

качественных 

показателей кормов, 

нормативной 

документацией и 

распознавать 

отклонения 

окружающей среды 

Б.2.У.1 –Н.3 

- методиками учета 

показателей роста и 

развития животных, 

оценкой экстерьера и 

особенностей 

телосложения; 

- оценкой молочной и 

мясной 

продуктивности; 

- методикой 

проведения 

бонитировки 

ремонтного и 

племенного 

молодняка, коров 

молочного и молочно-

мясного направления 

продуктивности; 

- группировкой  и 

статистической 

обработкой  

первичных данных  

(форма 2-мол) коров 

стада; 

- навыками 

определения качества 

воздушной среды  

ПК-3 способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

  Б.2.У.1 -З.4 

систематику и 

географию растений, 

морфологические 

особенности растений 

Б.2.У.1 –У.4 

распознавать сорта 

растений 

Б.2.У.1 –Н.4 

навыками сбора 

растительных 

объектов с учетом их 

видовой 
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эффективного 

использования   

 принадлежности;  

освоение методики 

консервации 

растительных культур 

(сушка, 

систематизация, 

формирование 

гербария) 

ПК-11  

Готовность принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и 

определять дозы 

удобрений под 

сельскохозяйственны

е культуры с учетом 

почвенного 

плодородия. 

Б.2.У.1 -З.5 

классификацию и 

схемы севооборотов; 

способы обработки и 

классификацию почв, 

типы плодородия 

Б.2.У.1 –У.5 составлять 

схемы севооборотов и 

определять дозы 

удобрений под 

кормовые культуры с 

учетом выноса 

питательных веществ с 

урожаем. 

Б.2.У.1 –Н.5 

навыками разработки 

схем севооборотов, 

способами обработки 

почвы 

ПК-13 

Готовность 

применять 

технологии 

производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях. 

Б.2.У.1 -З.6 факторы 

регулирования роста и 

развития полевых и 

луговых культур 

 

 Б.2.У.1 –У.6 
применять технологии 

производства кормов на 

пашне и лугах 

 

Б.2.У.1 –Н.6 

владеть технологией 

заготовки кормов как 

на пашне, так и на 

лугах 

 

4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 

ОПК-4 готовность 

распознавать основные 

типы и виды животных 

согласно современной 

систематике, оценивать 

их роль в сельском 

хозяйстве и определять 

физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам  

 

Морфология сельскохозяйственных животных 

Физиология сельскохозяйственных животных 

Производство продукции животноводства 

Разведение животных 

Зоология 

Этологические исследования в животноводстве 

 
Зоогигиена и содержание сельскохозяйственных животных 

 

ОПК-5  

Способность 

использовать 

современные технологии 

в приготовлении 

органических удобрений, 

Микробиология 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Земледелие с почвоведением 

Кормопроизводство 
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кормов и переработке  

сельскохозяйственной 

продукции. 

Биотехнология переработки сельскохозяйственной  

продукции 
 

ПК-2 готовность 

оценивать роль 

основных типов и видов 

животных в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Производство продукции животноводства 

Разведение животных 
 

ПК-3 способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать их 

особенности для 

эффективного 

использования   

 

Производство продукции растениеводства 

Производство продукции животноводства 

Разведение животных 

Технология молока и молочных продуктов 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства 

Технология производства и переработки продуктов убоя 

Технология производства и переработки продуктов птицеводства 
 

ПК-11  

Готовность принять 

участие в разработке 

схемы севооборотов, 

технологии обработки 

почвы и защиты 

растений от вредных 

организмов и определять 

дозы удобрений под 

сельскохозяйственные 

культуры с учетом 

почвенного плодородия. 

 

Земледелие с почвоведением 

Энтомология с основами защиты растений 

Агрометеорология  
 

ПК-13 

Готовность применять 

технологии 

производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях. 

 
Кормопроизводство 

 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 

ОПК-4 готовность распознавать основные типы 

и виды животных согласно современной 

систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных по морфологическим 

признакам  

 

Государственная итоговая аттестация 
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ОПК-5  

Способность использовать современные 

технологии в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке  

сельскохозяйственной продукции. 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

ПК-2 готовность оценивать роль основных 

типов и видов животных в 

сельскохозяйственном производстве 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-3 способность распознавать сорта растений 

и породы животных, учитывать их особенности 

для эффективного использования   

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-11  

Готовность принять участие в разработке схемы 

севооборотов, технологии обработки почвы и 

защиты растений от вредных организмов и 

определять дозы удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

почвенного плодородия 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-13 

Готовность применять технологии производства 

и заготовки кормов на пашне и природных 

кормовых угодьях. 

Государственная итоговая аттестация 

 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности входит в Блок 2 «Практики» и относится к ее вариативной части  

Б2.У.1. и Б2.У.2. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности базируется на таких дисциплинах как «Математика», «Химия», 

«Физика» «Ботаника».  

Предшествующими для прохождения данной учебной практики являются: 

«Физика в животноводстве», «Статистические методы обработки 

экспериментальных данных», «Экология», «Основы селекции». 

В ходе прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студенты приобретают 

умения и навыки необходимые при изучении последующих дисциплин, таких 

как «Физиология растений», «Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии», «Кормопроизводство», «Производство продукции 

растениеводства»,   «Сортоведение и апробация полевых культур», «Генетика 

растений и животных», «Основы научных исследований», «Механизация и 

автоматизация технологических процессов растениеводства и 

животноводства», «Разведение животных», «Санитария и гигиена на 

перерабатывающих предприятиях», «Кормление сельскохозяйственных 

животных», «Зоогигиена с основами проектирования».  
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6. Объем практики и ее продолжительность 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (этап I – 

ботаника) проводится на кафедре Кормления, гигиены животных, технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции или на предприятияхАПК. Практика 

проходит на 1 курсе, продолжительность практики составляет 54 часа, 1 неделя.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (этап II – 

основы селекции)  проводится на  кафедре биологии, экологии, генетики и разведения 

животных или предприятиях АПК на I курсе, продолжительность практики составляет 54 

часа, 1 неделя.  

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (этап III – 

кормопроизводство и этап 4 Зоогигиена и содержание с-х животных)  проводится на кафедре 

кормления, гигиены животных, технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции или на предприятиях АПК на  2 курсе, продолжительность 

практики составляет 216 часов, 4 недели.  

В период учебной стационарной практики обучающимся выделяются рабочие места для 

выполнения индивидуальных заданий по программе практики, они обеспечиваются 

необходимыми  документами, первичными данными. В период практики обучающиеся 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, 

установленным в подразделениях Института ветеринарной медицины.  

Обучающиеся, совмещающиеся обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

7.Структура и содержание практики 

7.1  Структура практики 
Этап I  - Ботаника 

Общая трудоёмкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности (этап 1 - ботаника) составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Форма 

контроля 

Основная работа Самостоятель-

ная работа 

 

1 Подготовитель

ный  этап  

 

 Ознакомительная лекция. 

Инструктаж по технике 

безопасности (2ч.).  

- 2 Собеседова

ние, 

проверка 

знаний по 

технике 

безопаснос-

ти 

2 Теоретичес-

кий  этап  

 

Закрепление знаний 

систематики, морфологии и 

анатомии растений (10ч.) 

 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала (8ч.) 

18 

 

 

Проверка 

конспекта. 

Собеседова-

ние, проверка 
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знаний  

студентов 

3 Практический 

этап 

Закрепление умения 

определять семейство, к 

которому принадлежит 

растение, по ключевым 

признакам. Составление 

морфологического описания 

различных видов растений. 

(22ч.) 

 

 

 Изучение 

литературно-

справочного 

материала (8ч.) 

30 

Проверка 

конспекта. 

Собеседова-

ние, проверка 

знаний  

студентов  

 

4 Заключительн

ый этап 

Подготовка материала к 

отчету по практике (2 ч.) 

  

 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала (2ч.) 

 

4 

Проверка 

отчета 

                                              Итого  54 ч.  

 
Этап II  - Основы селекции 

Общая трудоёмкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности (этап II – основы селекции) составляет 1,5 зачетных единиц, 54 академических 

часа 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Общеорганизацио

нная работа  
Основная работа  

Самостоятельн

ая работа  

 

1 
Подготовитель

ный этап 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности (2 

ч.) 

  

- - 

Собеседован

ие, проверка 

знаний по 

технике 

безопасности 

2 
Теоретический 

этап 

Ознакомительные 

лекции (8 ч.) 

Ознакомление с 

основами 

селекционной 

работы (8 ч.) 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала (8 

ч.) 

Собеседован

ие 

3 
Практический 

этап 

Уточнение 

программы 

учебной практики 

(2 ч.) 

Отработка 

практических 

навыков по 

работе с 

племенными 

документами, 

проведением 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала (8 

ч.) 

Собеседован

ие 
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бонитировки 

животных (12 ч.) 

4 

 

Заключительн

ый этап 

 

Систематизация 

материалов по 

практике (2 ч.) 

Подготовка 

материала к 

отчету о практике 

(2ч.)  

Изучение 

литературно -

справочного 

материала(2 ч.)  

Проверка 

отчета. Зачет 

с оценкой  

 

Всего: 54 часа 

 

Этап III  -  Кормопроизводство 

 Общая трудоёмкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности (этап III - кормопроизводство) составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Этап IV  - Зоогигиена и содержание сельскохозяйственных животных 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Форма 

текущего 

контроля Основная работа Самостоятель-

ная работа 

1 Подготовитель

ный  этап  

 

 Ознакомительная лекция. 

Инструктаж по технике 

безопасности.(4ч.)  

-  

 

4 

Собеседова

ние, 

проверка 

знаний по 

технике 

безопаснос-

ти 

2 Теоретичес-

кий  этап  

 

Классификация и типы 

севооборотов. Ознакомление 

с технологией выращивания 

кормовых культур. 

способами уборки, 

заготовки, учета и хранения 

сена, соломы, силоса и 

сенажа, корне- и 

клубнеплодов(20 ч.) 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала(16ч.) 

 

36  

Проверка 

конспекта. 

Собеседова-

ние, проверка 

знаний  

студентов 

3 Практический 

этап 

 Отработка практических 

навыков при определении 

культурных и дикорастущих  

растений на примере 

гербария.                  Изучение 

силосных культур. 

Организация зеленого 

конвейера (44ч.). 

 Изучение 

литературно-

справочного 

материала(16 ч.) 

60 

Проверка 

конспекта. 

Собеседова-

ние, проверка 

знаний  

студентов  

 

4 Заключительн

ый этап 

 Систематизация материалов 

по практике (4 ч.) 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала(4ч.) 

8 Проверка 

отчета, 

зачет с 

оценкой. 

ВСЕГО 108ч.  
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Общая трудоёмкость учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности (этап IV ) составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоёмкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля Общеорганизацио

нная 

работа 

Основная 

работа 

Самостоятель

ная 

работа 

1. Подготовительн

ый этап 

Ознакомительная 

лекция, 

инструктаж по 

технике 

безопасности (2 ч) 

- - Собеседова

ние знаний 

по ТБ 

2 Теоретический 

этап 

Ознакомительные 

лекции (2 ч.) 

Гигиениеческое 

значение 

температуры, 

влажности 

идвижения 

воздуха. Газовый 

состав воздуха и 

его 

гигиеническое 

значение. 

Гигиеническое 

значение 

доброкачественн

ости кормов, 

профилактика 

кормовых 

заболеваний.(8ч.) 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала 

(6ч.) 

Проверка 

конспекта. 

Собеседова-

ние, проверка 

знаний  

студентов  

 

2. Практический 

этап 

Уточнение 

заседаний по 

программе 

учебной практики 

(2 ч) 

Изучение 

методик 

зоогигиеническо

го обследования 

животноводческо

го помещения 

(50 ч) 

Изучение 

литературно-

справочного 

материала 

(6ч.) 

Составлени

е акта 

обследо- 

вания 

воздушной 

среды  

животновод

- 

ческого 

помещения 

3. Заключительный

этап 

Обработка, 

систематизация 

материалов по  

практике (2 ч) 

Подготовка 

отчёта 

по результатам 

практике, 

доклада, 

слайдов. Защита 

отчёта и 

аттестация 

студента (24 ч) 

Изучение 

литературно 

справочного 

материала 

(6ч.) 

Проверка 

отчёта. 

Зачёт с 

оценкой. 

Итого  108ч  
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8. Содержание  практики 

Целью практики являются закрепление и углубление знаний по 

получению первичных профессиональных умений и навыков по ботанике, 

основам селекции, кормопроизводства, гигиены и кормления животных в 

соответствии с формируемыми компетенциями 

       Задачами учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  являются: 

-  закрепить знания по морфологии и систематике растений; 

-  систематизировать знания о растительных сообществах; 

-  овладеть простейшим способом консервации растений – гербаризацией; 

- изучить основные виды кормовых, сорных, лекарственных, ядовитых и 

вредных растений; 

 - углубить теоретические знания о влиянии параметров микроклимата в 

оптимизации режима содержания животных и поддержания физиологического 

здоровья, продуктивности и сохранности животных, снижению себестоимости 

животноводческой продукции; 

- формирование умений и навыков применять инновационные методы 

научных исследований для решения проблемных ситуаций в производственных 

условиях; 

- освоение основ селекции; 

-  овладение методами биометрической обработки первичных данных;   

-  проведение достоверной оценки животных; 

- организация проведения отбора, формирование племенного ядра и 

производственной группы; 

- осуществление племенного подбора   животных стада.
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