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1. Цель учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Цель учебной практики – закрепление и углубление обучающимися теоре- 

тических знаний по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в соответствии с формируемыми компетенциями. 

2. Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Задачами учебной практики являются: 

Этап 1 – РАЗВЕДЕНИЕ 

- осуществлять сбор, проводить анализ и интерпретировать материалы в об- 

ласти животноводства; 

- осуществлять оценку генетического потенциала животных по происхожде- 

нию, собственной продуктивности и качеству потомства; 

- планировать и реализовать процесс селекции в стаде сельскохозяйственных 

животных на краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

- использовать нормативно-методологическую базу в области племенного жи- 

вотноводства для повышения эффективности хозяйственной деятельности; 

- осуществлять расчет и проводить анализ селекционно-генетических парамет- 

ров в популяциях племенных сельскохозяйственных животных. 

 

Этап 2 – КОРМЛЕНИЕ 

- сформировать умения и практические навыки по вопросам заготовки, хране- 

ния, подготовки к скармливанию и использованию кормовых добавок, организа- 

ции полноценного кормления животных с учетом их физиологического состоя- 

ния, периода года, продуктивности; 

- овладеть практическими навыками проведения организации содержания жи- 

вотных; 

- решать вопросов рационального кормления сельскохозяйственных животных. 

 
3. Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: Учебная практика по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учеб- 

ном графике непрерывного периода учебного времени. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях вуза 

или в других организациях (предприятиях), расположенных на территории насе- 

ленного пункта, в котором находится образовательная организация. 

Выездная практика проводится на сельскохозяйственных предприятиях, 

расположенных вне территории населенного пункта, в котором находится образо- 

вательная организация. 
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4. Планируемые результаты обучения при выполнении учебной практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые при учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

1. Процесс прохождения обучающимися учебной практики направлен на фор-

мирование следующих компетенций: 

- общекультурных: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения – ОК-2; 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала – ОК – 3; 

- профессиональных: 

 
- способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей – ПК – 4; 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или огра- 

ниченной информации – ПК – 7. 

 

4.2. Планируемые результаты обучения в результате учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

 
Планируемые ре- 

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

 

знания 

 

умения 

 

навыки 

ОК – 2; готов- 

ность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и эти-

ческую ответ- 

ственность за 

принятые решения 

Знать 

современные инфор- 

мационные техноло- 

гии, методы работы с 

цифровыми данными 

при помощи компью- 

терных программ, ме-

тоды систематиза- ции 

и обобщения ин- фор-

мации по эффек- тив-

ному использова- нию 

ресурсов живот- ново-

дческого пред- приятия 

(Б2.В.01(У) -З.1) 

Уметь формировать 

перечень задач для 

анализа и оценивания 

результатов селекци- 

онного процесса в 

племенном стаде и 

принятия самостоя- 

тельных мотивиро- 

ванных решений в не-

стандартных ситуа- 

циях и нести ответст- 

венность за их по- 

следствия 

(Б2.В.01(У) –У.1) 

Владеть навыками анали- 

за результатов исследо- 

ваний в области живот- 

новодства и принятия са- 

мостоятельных мотиви- 

рованных решений в не- 

стандартных ситуациях 

(Б2.В.01(У) –Н.1) 

ОК-3; Знать основные сферы Уметь использовать Владеть основными 

готовность к са- и направления само- основные законы ес- приемами планирования 

моразвитию, са- развития и профес- тественнонаучных и реализации необходи- 

мореализации, ис- сиональной реализа- дисциплин в профес- мых видов деятельности, 

пользованию ции, пути использова- сиональной деятель- подходами к совершенст- 
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творческого по- 

тенциала 

ния творческого по- 

тенциала; способы 

анализа первичной 

информации 

(Б2.В.01(У) -З.2) 

ности; выделять и ха- 

рактеризовать про- 

блемы собственного 

развития, оценивать 

свои творческие воз- 

можности 

(Б2.В.01(У) –У.2) 

вованию творческого по- 

тенциала, умением при- 

менять теоретические 

знания на практике 

(Б2.В.01(У) –Н.2) 

ПК-4; 

способность фор- 

мировать реше- 

ния, основанные 

на исследованиях 

проблем, путем 

интеграции зна- 

ний из новых или 

междисциплинар- 

ных областей 

Знать нормативные 

показатели, методи- 

ки для постановки 

зоотехнических опы- 

тов, сбора, обработки 

результатов исследо- 

ваний с помощью со- 

временных информа- 

ционных технологий 
(Б2.В.01(У) -З.3) 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и поста- 

новку зоотехнических 

опытов, обработку ре- 

зультатов исследова- 

ний с помощью со- 

временных информа- 

ционных технологий 

(Б2.В.01(У) –У.3) 

Владеть способностью к 

осуществлению поста- 

новки зоотехнических 

опытов, сбор, обработку 

результатов исследова- 

ний с помощью совре- 

менных  информацион- 

ных технологий 

(Б2.В.01(У) –Н.3) 

ПК-7; 

способность к 

изучению и реше- 

нию проблем на 

основе неполной 

или ограниченной 

информации 

Знать методы подбора 

необходимых  мате- 

риалов для выполне- 

ния научной работы с 

привлечением совре- 

менных информаци- 

онных технологий, 

систематизировать и 

обобщать  информа- 

цию по использова- 

нию ресурсов  пред- 

приятия 
(Б2.В.01(У) -З.4) 

Уметь обрабатывать и 

анализировать полу- 

ченную информацию, 

формулировать задачи 

по практическому ис- 

пользованию резуль- 

татов исследований 

(Б2.В.01(У) –У.4) 

Владеть  методами 

биометрического анализа 

и моделирования, 

теоретического  и 

экспериментального ис-

следования полученных 

результатов 

исследования 

(Б2.В.01(У) –Н.4) 

4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 

ОК – 2; готовность 

действовать в нестан- 

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответствен- 

ность за принятые ре- 

шения 

Программа бакалавриата 

ОК-3; 

готовность к самораз- 

витию, самореализа- 

ции, использованию 

творческого потенциа- 

ла 

Программа бакалавриата 

ПК-4; 

способность формиро- 

вать решения, осно- 

ванные на исследова- 

ниях проблем, путем 

интеграции знаний из 

новых или междисцип- 

линарных областей 

Программа бакалавриата 
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ПК-7; 

способность к изуче- 

нию и решению про- 

блем на основе непол- 

ной или ограниченной 
информации 

Программа бакалавриата 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 

ОК – 2; готовность 

действовать в нестан- 

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответствен- 

ность за принятые ре- 
шения 

Эффективное использование генофонда сельскохозяйственных жи- 

вотных 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ОК-3; 

готовность к самораз- 

витию, самореализа- 

ции, использованию 

творческого потенциа- 

ла 

Математические методы в биологии Информацион-

ные технологии в науке и производстве Статистиче-

ские методы в животноводстве 

Частная генетика сельскохозяйственных животных 

Эффективное использование генофонда сельскохозяйственных животных 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-4; 

способность формиро- 

вать решения, осно- 

ванные на исследова- 

ниях проблем, путем 

интеграции знаний из 

новых или междисцип- 

линарных областей 

Математические методы в биологии Методологи-

ческие основы научных исследований Современ-

ные проблемы частной зоотехнии Статистические 

методы в животноводстве 

Частная генетика сельскохозяйственных животных 

Эффективное использование генофонда сельскохозяйственных жи- 

вотных 

Селекционные программы в животноводстве 

Организационно-правовые основы племенного животноводства Со-

временные методы научных исследований в разведении животных 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика Государствен-

ная итоговая аттестация 

ПК-7; 

способность к изуче- 

нию и решению про- 

блем на основе непол- 

ной или ограниченной 

информации 

Информационные технологии в науке и производстве Со-

временные проблемы частной зоотехнии Статистические 

методы в животноводстве 

Частная генетика сельскохозяйственных животных 

Эффективное использование генофонда сельскохозяйственных жи- 

вотных 

Производственная практика по получению профессиональных уме- 

ний и опыта профессиональной деятельности (технологическая прак- 

тика) 

Научно-исследовательская работа Пред-

дипломная практика Государственная 

итоговая аттестация 
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5. Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре ОПОП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на- 

выков проходит на 1 курсе (1 семестр), включена в учебный план подготовки ма- 

гистров по направлению 36.04.02 Зоотехния: Блок Б2 «Практики»; Вариативная 

часть Б2.В; Учебная практика по получению первичных профессиональных уме- 

ний и навыков (Б2.В.01(У)). 

Продолжительность практики - 2 недели, 108 часов, 3 ЗЕ. 

 

6. Место и время проведения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

Учебная практика проводится на 1 курсе в 1 семестре, в два этапа: на кафедре 

биологии, экологии, генетики и разведения животных и кафедре кормления, ги- 

гиены животных, технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный универси- 

тет»: при стационарном способе проведения практики – на кафедре биологии, 

экологии, генетики и разведения животных и кафедре кормления, гигиены живот- 

ных, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

при выездном способе проведения практики – на базе ООО «Агрофирма Ари- 

ант», ООО «Равис -птицефабрика Сосновская», ООО МПК «Ромкор», ООО «На- 

гайбакский птицеводческий комплекс», Крестьянское хозяйство «Болат», ООО 

«Агрофирма Циркон», АО «Сибирская Аграрная Группа». 

 

7. Организация проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

На учебную практику направляются обучающиеся, не имеющие академиче- 

скую задолженность. Для контроля за ее выполнением из числа преподавателей 

кафедры назначается руководитель на каждом этапе практики. Перед началом 

практики обучающийся обязан познакомиться с правилами охраны труда и техни- 

кой безопасности, установленными на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных и кафедре кормления, гигиены животных, технологии про- 

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции и на сельскохозяйст- 

венных предприятиях. Практика начинается с ознакомления обучающихся с зада- 

чами, формой проведения, распорядком рабочего дня. За обучающимися закреп- 

ляются рабочие места, выдаются необходимые материалы. Индивидуальным пла- 

ном предусматривается работа обучающегося на каждом этапе практики над кон- 

кретной темой. Индивидуальный план прохождения практики составляется руко- 

водителем каждого этапа практики. Обучающийся заранее знакомится с темой 

предстоящей работы и планом ее выполнения. В задачи практики по индивиду- 

альному заданию входит освоение специальных методов исследования и рефери- 

рование литературы по теме исследования. Полученные в ходе выполнения на 

практике данные являются в дальнейшем основой для выполнения НИР и подго- 

товки ВКР. Практика проводится по программе, утвержденной на кафедре биоло- 

гии, экологии, генетики и разведения животных и кафедре кормления, гигиены 

животных, технологии производства и переработки сельскохозяйственной про- 

дукции университета. На практике обучающийся обязан своевременно выполнять 
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все административные  и научно-технические указания руководителя. Обу- 

чающийся самостоятельно составляет отчет о практике в соответствии с индиви- 

дуальной программой учебной практики каждого этапа и сдает его руководите- 

лям этапов практики по месту прохождения практики за 2-4 дня до окончания 

практики для отзыва. В период прохождения практики обучающийся обязан: 

-соблюдать правила, действующие в учреждении, в котором он проходит практи- 

ку; 

- своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- систематически вести дневник практики в установленной форме. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя каж- 

дого этапа практики указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанными с организацией и прохождением практики, отчитывается о выпол- 

няемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, ин- 

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

8. Объем практики и ее продолжительность 

Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, 1 неделя на 1 

этапе:        Разведение, 1 неделя на 2 этапе: Кормление. 
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9. Структура учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

9.1. Структура практики 

1 этап: Разведение 
№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах Формы контроля 

Контактная работа Самостоятельная работа 

1 Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности. 

Понятие о племенном учете, принципы 

формирования выборки животных для 

проведения анализа показателей популяции 

(4 часа) 

Ознакомление с основами селекционной ра-

боты. 

Понятие об отборе и подборе (6 часов) 

Обсуждение с руко-

водителем, проверка 

знаний по технике 

безопасности 

2 Экспериментальный 

этап 

Уточнение программы учебной практики. Ме-

тоды расчетов. Правила использования ком-

пьютерных программ. Методы анализа и об-

работки расчетных данных. Выбор темати- 

ки расчетной работы. Формирование групп 

животных в соответствии с заданием (9 часов) 

Изучение литературно – справочного ма-

териала. Проведение расчетов, согласно 

тематике полученного задания (23 часа) 

Обсуждение с 

руководителем 

3 Заключительный этап Представление отчета по результатам 

практики для проверки руководителю. 

Индивидуальный прием отчета и аттестация 

обучающегося 

(2 часа) 

Изучение литературно – справочного 

материала. Оформление документов, 

систематизация материалов по практике, 

ведение дневника, написание отчета. 

Подготовка к индивидуальному приему 

отчета по 1 этапу практики. (10 часов) 

Проверка отчета. 

Зачет с оценкой 

  15 ч. 39 ч.  

Итого 54 часа 
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2 этап: Кормление 
 

№ п/п Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах Формы контроля 

Контактная работа Самостоятельная работа 

1 Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с основами организации кормления (4 

часа). 

Понятие о нормированном и ба- 

лансированном кормлении раз- 

личных видов животных, органи- 

зация научных основ нормиро- 

ванного кормления животных (6 
часов) 

Обсуждение с ру-

ководителем, про-

верка знаний по 

технике безопасно-

сти 

2 Экспериментальный 

этап 

Уточнение программы учебной практики 

Выбор тематики работы. Формирование базы данных 

в соответствии с заданием. Методы расчетов. 

Правила использования компьютерных программ; 

Методы анализа и обработки расчетных данных (9 

часов). 

Изучение литературно – справоч- 

ного материала. Проведение рас- 

четов, согласно тематики полу- 

ченного задания (23 часа) 

Проверка отчета, 

Обсуждение с ру-

ководителем 

3 Заключительный этап Представление отчета по результатам практики для 

проверки руководителю. Индивидуальный прием отчета 

и аттестация студента 

(2 часов) 

Изучение литературно – спра-

вочного материала. Оформление 

документов, систематизация ма-

териалов по практике. Ведение 

дневника, написание отчета. 

Подготовка к индивидуальному 

приему отчета по 2 этапу прак-

тики. 
(10 часов) 

Проверка отчета. 

Зачет с оценкой 

  15 ч. 39 ч.  

Итого 54 часа 

Всего 108 часов 



 

9.2 Содержание практики 

 
Непосредственным руководителем обучающегося на каждом этапе 

практики является преподаватель кафедры, назначенный руководителем 

практики. Обучающийся проходит эту часть практики в качестве практикан- 

та. 

Этап 1  - РАЗВЕДЕНИЕ 

На 1 этапе прохождения практики обучающийся должен: 

1. Подготовительный этап: Пройти инструктаж по технике безопасно- 

сти. Ознакомиться с правилами работы на кафедре. Изучить литературно – 

справочный материал. Ознакомится с принципами формирования выборки 

животных для проведения анализа показателей популяции, правилами ис- 

пользования компьютерных программ, методами анализа и обработки рас- 

четных данных. Собрать, обработать и систематизировать фактический и ли- 

тературный материал. 

2. Экспериментальный этап: Сформировать группу животных в соот- 

ветствии с заданием, создать базу данных, провести биометрическую обра- 

ботку показателей продуктивности, проанализировать полученный материал, 

подготовить выводы по полученным результатам. 

3. Заключительный этап: Оформление документов, систематизация 

материалов по практике. Подготовка к индивидуальному приему отчета. 

Представление отчета по результатам 1 этапа практики для проверки руково- 

дителю. Индивидуальный прием отчета и аттестация обучающегося. 

 

Этап 2 - КОРМЛЕНИЕ 

На 2 этапе прохождения практики: 

1. Подготовительный этап: Пройти инструктаж по технике безопас- 

ности и ознакомиться с правилами работы в условиях животноводческого хо- 

зяйства, на кафедре кормления и гигиены животных. Изучить литературно – 

справочный материал. Освоить методику взятия образцов корма. Собрать, 

обработать и систематизировать фактический и литературный материал. 

2. Экспериментальный этап: Изучить качество заготовленного корма в 

условиях хозяйства. Проанализировать подготовку и скармливание отдель- 

ных видов кормов с целью профилактики снижения продуктивности, заболе- 

вания отравления животных. Изучить факторы, снижающие качество кормов 

в хозяйстве, мероприятия по предупреждению отравлений животных ядови- 

тыми растениями, ознакомится с профилактикой отравлений животных пес- 

тицидами, кормами, пораженными грибками и бактериями (ржавчинные, го- 

ловневые грибы, спорынья и др.). Ознакомится с организацией контроля ка- 

чества кормов в условиях крупных ферм и комплексов, санитарно- гигиени-

ческими требованиями в хозяйстве к кормоцехам, механизмам при- готовле-

ния, раздаче кормов, с мероприятиями по улучшению качества кор- ма: на 

стадии заготовки, на стадии хранения, транспортировки и использова- ния. 
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3. Заключительный этап: Оформление документов, систематизация 

материалов по практике Подготовка к индивидуальному приему отчета. 

Представление отчета по результатам 2 этапа практики для проверки руково- 

дителю. Индивидуальный прием отчета и аттестация обучающегося. 

 

По результатам проделанной работы обучающиеся обобщают получен- 

ные данные, делают заключение о проделанной работе. 

 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно- про-

изводственные технологии, используемые при учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
В период прохождения учебной практики используются следующие 

образовательные технологии: коллективное, модульное, интерактивное обу-

чение. 

Применяются программные продукты: 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ре- 

сурс] : федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

 

11. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся на учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на- 

выков [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по учебной практи- 

ке по получению первичных профессиональных умений и навыков для обу- 

чающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния. Магистерская 

программа: Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных  живот-

ных/ Л.Ю. Овчинникова, Р.Р. Фаткуллин - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 51 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php? id=1363 
 

Для эффективного выполнения задач учебной практики обучающимся 

необходимо изучить программу практики. Обучающимся следует обсудить  

и уточнить с руководителем каждого этапа практики задачи практики, со-

держание и методику выполнения индивидуальных заданий. 

http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363
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Они в общем виде могут быть следующими. 

Темы индивидуальных заданий: 

На 1 этапе прохождения практики: 

1. Организация племенного учета в хозяйствах разного направления. 

2. Принципы формирования выборки животных для проведения анализа 

показателей популяции. 

3. Организация отбора и подбора в условиях высокопродуктивного стада 

молочного направления продуктивности. 

4. Организация направленного выращивания молодняка крупного рогато- 

го скота в молочном и мясном скотоводстве. 

5. Методы разведения, применяемые в хозяйствах разного уровня про- 

дуктивности и племенной работы. 

6. Организация бонитировки крупного рогатого скота, мероприятия, 

проводимые по результатам бонитировки. 

7. Правила использования компьютерных программ. 

8. Методы анализа и обработки первичных данных. 

На 2 этапе прохождения практики: 

1. Оценка питательности кормов по химическому составу. 

2. Переваримость кормов и оценка их питательности по сумме перевари- 

мых веществ. 

3. Баланс веществ и энергии в организме животного и методы их опреде- 

ления. 

4. Кормление лактирующих коров. 

5. Кормление свиней. 

6. Кормление сельскохозяйственной птицы. 

7. Комбинированные корма. 

8. Оценка энергетической питательности кормов. 

9. Корма, их состав и классификация. 
 

12. Охрана труда при прохождении учебной практики по получе- 

нию первичных профессиональных умений и навыков 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время прохож-

дения учебной практики необходимо: 

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике 

безопасности в ВУЗе и на предприятии. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте. 

3. Ознакомление обучающегося с правами и обязанностями, 

положением о практике, программой практики, приказом о направление на 

практику, получении индивидуального задания. 

4. Неукоснительное выполнение обучающимися по месту практики 

трудовой, технологической дисциплины, основных требований санитарии, 

режима труда, питания и отдыха. 
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13. Форма отчетности по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

По итогам учебной практики обучающийся обязан предоставить сво-

ему руководителю на каждом этапе отчет о прохождении практики, выпол-

ненный в соответствии с программой практики. 

Отчет выполняется в компьютерном виде на белой бумаге формата А4 

с одной стороны листа. Объем отчета по учебной практике должен состав-

лять 10 – 15 страниц (вместе с титульным листом и списком литературы). 

Рекомендуется использовать шрифт Times New Roman размером 14 пунктов, 

полуторный интервал между строчками и поля не менее 2,0 см с каждой сто-

роны. Отчет должен быть скреплен скобами или с помощью скоросшивателя. 

Отчет включает текстовую часть, а также графики, рисунки и таблицы. 

По завершению практики проводится индивидуальный прием отчета 

руководителем каждого этапа практики. Вид аттестации – зачет с оценкой. 

Итоговой оценкой является средний балл по двум этапам практики. В спор-

ных ситуациях проводится дополнительный индивидуальный прием отчета 

обучающегося на кафедре биологии, экологии, генетики и разведения жи-

вотных. 

       Общие требования, структура отчета и правила его оформления представ-

лены в метод:  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и на- 

выков [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по учебной практи- 

ке по получению первичных профессиональных умений и навыков для обу- 

чающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния. Магистерская 

программа: Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных  живот-

ных/ Л.Ю. Овчинникова, Р.Р. Фаткуллин - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 51 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php? id=1363 

Отчет должен быть подписан студентом с указанием его даты сдачи. 

Зачет по практике выставляется только после индивидуального приема 

отчета научным руководителем на каждом этапе практики. 

В случае невыполнения установленного объема работы (минимума ра-

бочих дней), непредоставления отчета или плохого отношения к труду, обу-

чающийся проходит практику повторно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважитель-

ной причины или не получившие зачет по практике, могут быть отчисле-

ны из университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом Университета. 

 

14. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

14.1 Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 

Компетенции (ОК-2; ОК-3; ПК-4; ПК-7) по практике формируются на 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363
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базовом этапе. 
Контролируемые 

результаты освое- 

ния ОПОП (ком-

петенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики 

знания умения навыки 

ОК – 2; готов- 

ность действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и эти-

ческую ответ- 

ственность за 

принятые решения 

(Б2.В.01(У) -З.1) со- 

временные информа- 

ционные технологии, 

методы работы с 

цифровыми данными 

при помощи компью- 

терных программ, 

методы систематиза- 

ции и обобщения ин- 

формации по эффек- 

тивному использова- 

нию ресурсов живот- 

новодческого пред- 

приятия 

(Б2.В.01(У) –У.1) 

формировать пере- 

чень задач для ана- 

лиза и оценивания 

результатов селекци- 

онного процесса в 

племенном стаде и 

принятия самостоя- 

тельных мотивиро- 

ванных решений в 

нестандартных си- 

туациях и нести от- 

ветственность за их 

последствия 

(Б2.В.01(У) –Н.1) 

владеть навыками ана- 

лиза результатов иссле- 

дований в области жи- 

вотноводства и приня- 

тия самостоятельных 

мотивированных реше- 

ний в нестандартных си-

туациях 

ОК-3; 

готовность к са- 

моразвитию, са- 

мореализации, ис- 

пользованию 

творческого по- 

тенциала 

(Б2.В.01(У) -З.2) 

основные сферы и 

направления само- 

развития и профес- 

сиональной реализа- 

ции, пути использо- 

вания творческого 

потенциала; способы 

анализа первичной 

информации 

(Б2.В.01(У) –У.2) 

использовать основ- 

ные законы естест- 

веннонаучных дис- 

циплин в профессио- 

нальной деятельно- 

сти; выделять и ха- 

рактеризовать про- 

блемы собственного 

развития, оценивать 

свои творческие воз- 

можности 

(Б2.В.01(У) –Н.2) 

владеть основными 

приемами планирования 

и реализации необходи- 

мых видов деятельно- 

сти, подходами к со- 

вершенствованию твор- 

ческого потенциала, 

умением применять тео- 

ретические знания на 

практике 

ПК-4; (Б2.В.01(У) -З.3) (Б2.В.01(У) –У.3) (Б2.В.01(У) –Н.3) 

владеть способностью к 

осуществлению поста- 

новки зоотехнических 

опытов, сбор, обработку 

результатов исследова- 

способность фор- нормативные показа- осуществлять сбор, 

мировать реше- тели, методики для анализ и постановку 

ния, основанные постановки зоотех- зоотехнических опы- 

на исследованиях нических опытов, тов, обработку ре- 

проблем, путем сбора, обработки ре- зультатов исследова- 
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интеграции зна- 

ний из новых или 

междисциплинар- 

ных областей 

зультатов исследова- 

ний с помощью со- 

временных информа- 

ционных технологий 

ний с помощью со- 

временных информа- 

ционных технологий 

ний с помощью совре- 

менных информацион- 

ных технологий 

ПК-7; 
способность к 

изучению и реше- 

нию проблем на 

основе неполной 

или ограниченной 

информации 

(Б2.В.01(У) -З.4) 
методы подбора не- 

обходимых материа- 

лов для выполнения 

научной  работы с 

привлечением совре- 

менных информаци- 

онных технологий, 

систематизировать и 

обобщать   информа- 

цию по использова- 

нию ресурсов пред- 
приятия 

(Б2.В.01(У) –У.4) 
обрабатывать и ана- 

лизировать получен- 

ную информацию, 

формулировать зада- 

чи по практическому 

использованию ре- 

зультатов исследова- 

ний 

(Б2.В.01(У) –Н.4) 
владеть методами 

биометрического анали-

за  и 

моделирования, теоре-

тического и 

экспериментального ис-

следования 

полученных результатов 

исследования 

 

14.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характери- 

стики, отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «не 

зачтено», «неудовлетворительно». Оценка показателей компетенций прово- 

дится путем устных ответов на контрольные вопросы по каждому показате- 

лю компетенций. 
 

Показатели оце- 

нивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении 
практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

(Б2.В.01(У) -З.1) Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

современные не знает совре- слабо знает со- знает с незначи- знает с требуе- 

информацион- менные инфор- временные ин- тельными ошиб- мой степенью 

ные технологии, мационные тех- формационные ками и отдель- полноты и точ- 

методы работы с нологии, мето- технологии, ме- ными пробелами ности совре- 

цифровыми дан- ды работы с тоды работы с современные менные инфор- 

ными при по- цифровыми дан- цифровыми дан- информацион- мационные тех- 

мощи компью- ными при по- ными при по- ные технологии, нологии, мето- 

терных про- мощи компью- мощи компью- методы работы с ды работы с 

грамм, методы терных про- терных про- цифровыми дан- цифровыми дан- 

систематизации грамм, методы грамм, методы ными при по- ными при по- 

и обобщения систематизации систематизации мощи компью- мощи компью- 

информации по и обобщения и обобщения терных про- терных про- 

эффективному информации по информации по грамм, методы грамм, методы 

использованию эффективному эффективному систематизации систематизации 

ресурсов живот- использованию использованию и обобщения и обобщения 
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новодческого 

предприятия 

ресурсов живот- 

новодческого 

предприятия 

ресурсов живот- 

новодческого 

предприятия 

информации по 

эффективному 

использованию 

ресурсов живот- 

новодческого 
предприятия 

информации по 

эффективному 

использованию 

ресурсов живот- 

новодческого 
предприятия 

(Б2.В.01(У) – 

У.1) 

формировать 

перечень задач 

для анализа  и 

оценивания  ре- 

зультатов селек- 

ционного  про- 

цесса в племен- 

ном  стаде    и 

принятия само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений в не- 

стандартных си- 

туациях и нести 

ответственность 

за их последст- 

вия 

Обучающийся 

не умеет форми- 

ровать перечень 

задач для анали- 

за и оценивания 

результатов се- 

лекционного 

процесса в пле- 

менном стаде и 

принятия само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений в не- 

стандартных си- 

туациях и нести 

ответственность 

за их последст- 

вия 

Обучающийся 

слабо   умеет 

формировать 

перечень  задач 

для анализа  и 

оценивания   ре- 

зультатов селек- 

ционного   про- 

цесса в племен- 

ном  стаде    и 

принятия само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений в не- 

стандартных си- 

туациях и нести 

ответственность 

за их последст- 

вия 

Обучающийся 

умеет  с незна- 

чительными за- 

труднениями 

формировать 

перечень задач 

для анализа  и 

оценивания  ре- 

зультатов селек- 

ционного  про- 

цесса в племен- 

ном  стаде    и 

принятия само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений в не- 

стандартных си- 

туациях и нести 

ответственность 

за их последст- 
вия 

Обучающийся 

умеет формиро- 

вать перечень 

задач для анали- 

за и оценивания 

результатов се- 

лекционного 

процесса в пле- 

менном стаде  и 

принятия само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений в не- 

стандартных си- 

туациях и нести 

ответственность 

за их последст- 

вия 

(Б2.В.01(У) – 

Н.1) 

владеть навыка- 

ми анализа ре- 

зультатов иссле- 

дований в об- 

ласти животно- 

водства и при- 

нятия самостоя- 

тельных моти- 

вированных ре- 

шений в нестан- 

дартных ситуа- 

циях 

Обучающийся 

не владеет на- 

выками анализа 

результатов ис- 

следований   в 

области живот- 

новодства     и 

принятия   само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений  в не- 

стандартных си- 

туациях 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками    ана- 

лиза результатов 

исследований  в 

области  живот- 

новодства      и 

принятия    само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений   в  не- 

стандартных си- 

туациях 

Обучающийся 

владеет с   не- 

большими     за- 

труднениями на-

выками    ана- 

лиза результатов 

исследований   в 

области живот- 

новодства       и 

принятия   само- 

стоятельных мо- 

тивированных 

решений  в  не- 

стандартных си- 

туациях 

Обучающийся 

свободно владе- 

ет навыками 

анализа  резуль- 

татов  исследо- 

ваний в области 

животноводства 

и принятия са- 

мостоятельных 

мотивированных 

решений  в не- 

стандартных си- 

туациях 

(Б2.В.01(У) -З.2) 

основные сферы 

и направления 

саморазвития и 

профессиональ- 

ной реализации, 

пути использо- 

вания творче- 

ского потенциа- 

Обучающийся 

не знает основ- 

ные сферы и на- 

правления само- 

развития и про- 

фессиональной 

реализации, пу- 

ти использова- 

ния творческого 

Обучающийся 

слабо знает ос- 

новные сферы и 

направления са- 

моразвития и 

профессиональ- 

ной реализации, 

пути использо- 

вания творче- 

Обучающийся 

знает с незначи- 

тельными ошиб- 

ками и отдель- 

ными пробелами 

основные сферы 

и направления 

саморазвития и 

профессиональ- 

Обучающийся 

умеет и знает 

основные сферы 

и направления 

саморазвития и 

профессиональ- 

ной реализации, 

пути использо- 

вания творче- 
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ла; способы ана- 

лиза первичной 

информации 

потенциала; 

способы анализа 

первичной ин- 

формации 

ского потенциа- 

ла; способы ана- 

лиза первичной 

информации 

ной реализации, 

пути использо- 

вания творче- 

ского потенциа- 

ла; способы ана- 

лиза первичной 
информации 

ского потенциа- 

ла; способы ана- 

лиза первичной 

информации 

(Б2.В.01(У) – 

У.2) 

использовать 

основные зако- 

ны естественно- 

научных дисци- 

плин в профес- 

сиональной дея- 

тельности; вы- 

делять и харак- 

теризовать про- 

блемы собст- 

венного разви- 

тия, оценивать 

свои творческие 

возможности 

Обучающийся 

не умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественнонауч 

ных дисциплин 

в профессио-

нальн ой дея-

тельности; вы-

делять и харак-

теризовать про-

блемы собст-

венного разви-

тия, оценивать 

свои творческие 

возможности 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественнонауч 

ных дисциплин 

в профессио-

нальн ой дея-

тельности; вы-

делять и харак-

теризовать про-

блемы собст-

венного разви-

тия, оценивать 

свои творческие 

возможности 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными за-

труднениями ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественнонауч 

ных дисциплин в 

профессионально 

й деятельности; 

выделять и ха-

рактеризовать 

проблемы собст-

венного развития, 

оценивать свои 

творческие воз-

можности 

Обучающийся 

умеет использо-

вать основные 

законы естест-

веннонауч ных 

дисциплин в 

профессиональн 

ой деятельности; 

выделять и ха-

рактеризовать 

проблемы собст-

венного разви-

тия, оценивать 

свои творческие 

возможности 

(Б2.В.01(У) – 

Н.2) 

владеть основ- 

ными приемами 

планирования и 

реализации не- 

обходимых ви- 

дов деятельно- 

сти, подходами 

к совершенство- 

ванию творче- 

ского потенциа- 

ла, умением 

применять тео- 

ретические зна- 

ния на практике 

Обучающийся 

не владеет ос-

новными прие-

мами пла- ни-

рования и реа-

лизации не- об-

ходимых ви- 

дов деятельно- 

сти, подходами 

к совершенство- 

ванию творче- 

ского потенциа- 

ла, умением 

применять тео- 

ретические зна- 

ния на практике 

Обучающийся 

слабо владеет 

основными 

приемами пла- 

нирования и 

реализации не- 

обходимых ви- 

дов деятельно- 

сти, подходами 

к совершенство- 

ванию творче- 

ского потенциа- 

ла, умением 

применять тео- 

ретические зна- 

ния на практике 

Обучающийся 

владеет с не- 

большими за- 

труднениями 

основными 

приемами пла- 

нирования и 

реализации не- 

обходимых ви- 

дов деятельно- 

сти, подходами 

к совершенство- 

ванию творче- 

ского потенциа- 

ла, умением 

применять тео- 

ретические зна- 

ния на практике 

Обучающийся 

свободно владе- 

ет 

основными 

приемами пла- 

нирования и 

реализации не- 

обходимых ви- 

дов деятельно- 

сти, подходами к 

совершенство- 

ванию творче- 

ского потенциа- 

ла, умением 

применять тео- 

ретические зна- 

ния на практике 

(Б2.В.01(У) -З.3) 

нормативные 

показатели, ме- 

тодики для по- 

становки зоо- 

технических 

опытов, сбора, 

обработки ре- 

Обучающийся 

не знает норма- 

тивные показа- 

тели, методики 

для постановки 

зоотехнических 

опытов, сбора, 

обработки ре- 

Обучающийся 

слабо знает нор-

мативные показа-

тели, ме- тодики 

для по- становки 

зоо- 

технических 

опытов, сбора, 

Обучающийся 

знает с незначи- 

тельными ошиб- 

ками и отдель- 

ными пробелами 

нормативные 

показатели, ме- 

тодики для по- 

Обучающийся 

умеет и знает 

нормативные по-

казатели, ме- то-

дики для по- ста-

новки зоо- 

технических 

опытов, сбора, 
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зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

обработки ре- 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

становки зоо- 

технических 

опытов, сбора, 

обработки ре- 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 
нологий 

обработки ре- 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

(Б2.В.01(У) – 

У.3) 

осуществлять 

сбор, анализ и 

постановку зоо- 

технических 

опытов, обра- 

ботку результа- 

тов исследова- 

ний с помощью 

современных 

информацион- 

ных технологий 

Обучающийся 

не умеет осуще- 

ствлять сбор, 

анализ и поста- 

новку зоотехни- 

ческих опытов, 

обработку ре- 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

Обучающийся 

слабо умеет 

осуществлять 

сбор, анализ и 

постановку зоо- 

технических 

опытов, обра- 

ботку результа- 

тов исследова- 

ний с помощью 

современных 

информацион- 

ных технологий 

Обучающийся 

умеет  с незна- 

чительными за- 

труднениями 

осуществлять 

сбор, анализ и 

постановку зоо- 

технических 

опытов, обра- 

ботку результа- 

тов исследова- 

ний с помощью 

современных 

информацион- 

ных технологий 

Обучающийся 

умеет осущест- 

влять сбор, ана- 

лиз и постановку 

зоотехнических 

опытов, обра- 

ботку результа- 

тов исследова- 

ний с помощью 

современных 

информацион- 

ных технологий 

(Б2.В.01(У) – 

Н.3) 

владеть способ- 

ностью к осуще- 

ствлению поста- 

новки зоотехни- 

ческих опытов, 

сбор, обработку 

результатов ис- 

следований с 

помощью  со- 

временных ин- 

формационных 

технологий 

Обучающийся 

не владеет спо- 

собностью к 

осуществлению 

постановки зоо- 

технических 

опытов, сбор, 

обработку ре- 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

Обучающийся 

слабо владеет 

способностью к 

осуществлению 

постановки зоо- 

технических 

опытов, сбор, 

обработку ре- 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

Обучающийся 

владеет с не- 

большими  за- 

труднениями 

способностью к 

осуществлению 

постановки зоо- 

технических 

опытов, сбор, 

обработку ре- 

зультатов иссле- 

дований с по- 

мощью совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 
нологий 

Обучающийся 

свободно владе- 

ет способностью 

к осуществле- 

нию постановки 

зоотехнических 

опытов,   сбор, 

обработку   ре- 

зультатов иссле- 

дований  с  по- 

мощью  совре- 

менных инфор- 

мационных тех- 

нологий 

(Б2.В.01(У) -З.4) 

методы подбора 

необходимых 

материалов для 

выполнения на- 

учной работы с 

привлечением 

современных 

информацион- 

ных технологий, 

Обучающийся 

не знает методы 

подбора необхо- 

димых материа- 

лов для выпол- 

нения научной 

работы  с при- 

влечением  со- 

временных ин- 

формационных 

Обучающийся 

слабо знает ме- 

тоды подбора 

необходимых 

материалов для 

выполнения на- 

учной работы с 

привлечением 

современных 

информацион- 

Обучающийся 

знает с  незна- 

чительными 

ошибками  ме- 

тоды  подбора 

необходимых 

материалов для 

выполнения на- 

учной работы с 

привлечением 

Обучающийся 

знает   методы 

подбора необхо- 

димых материа- 

лов для выпол- 

нения научной 

работы  с при- 

влечением  со- 

временных ин- 

формационных 
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систематизиро- 

вать и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов пред- 

приятия 

технологий, 

систематизиро- 

вать и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов пред- 

приятия 

ных технологий, 

систематизиро- 

вать и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов пред- 

приятия 

современных 

информацион- 

ных технологий, 

систематизиро- 

вать и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов пред- 
приятия 

технологий, 

систематизиро- 

вать и обобщать 

информацию по 

использованию 

ресурсов пред- 

приятия 

(Б2.В.01(У) – 

У.4) 

обрабатывать и 

анализировать 

полученную ин- 

формацию, 

формулировать 

задачи по прак- 

тическому ис- 

пользованию 

результатов ис- 

следований 

Обучающийся 

не умеет обраба- 

тывать и анали- 

зировать полу- 

ченную инфор- 

мацию, форму- 

лировать задачи 

по практическо- 

му использова- 

нию результатов 

исследований 

Обучающийся 

слабо умеет об- 

рабатывать и 

анализировать 

полученную ин- 

формацию, 

формулировать 

задачи по прак- 

тическому ис- 

пользованию 

результатов ис- 

следований 

Обучающийся 

умеет с незна- 

чительными за- 

труднениями 

обрабатывать и 

анализировать 

полученную ин- 

формацию, 

формулировать 

задачи по прак- 

тическому ис- 

пользованию 

результатов ис- 

следований 

Обучающийся 

умеет обрабаты- 

вать и анализи- 

ровать получен- 

ную информа- 

цию, формули- 

ровать задачи по 

практическому 

использованию 

результатов ис- 

следований 

(Б2.В.01(У) – 

Н.4) 

владеть метода-

ми 

биометрического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн 

ого 

исследования 

полученных 

результатов 

исследования 

Обучающийся 

не владеет мето- 

дами биометри- 

ческого анализа 

и моделирова- 

ния, теоретиче- 

ского и экспе- 

риментального 

исследования 

полученных ре- 

зультатов 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами 

биометрического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн 

ого 

исследования 

полученных 

результатов 

исследования 

Обучающийся 

владеет с 

небольшими за-

труднениями ме-

тодами 

биометрического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн 

ого 

исследования 

полученных 

результатов 

исследования 

Обучающийся 

свободно владеет 

методами 

биометрического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн 

ого исследования 

полученных ре-

зультатов иссле-

дования 

 

 

14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по учебной прак- 

тике по получению первичных профессиональных умений и навыков для обу- 

чающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния. 
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Магистерская программа: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйст-

венных животных/Л.Ю. Овчинникова, Р.Р. Фаткуллин - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 51 с. – Режим доступа: https:// 

edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

14.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Учебно-методические указания по практике с материалами, определяю-

щими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохо-

ждения практики, имеются в Научной библиотеке и электронной информаци-

онно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» 

Методические материалы, необходимые для оценки знаний, умений и на-

выков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций в процессе проведения практики: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по учебной прак- 

тике по получению первичных профессиональных умений и навыков для обу-

чающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния. Магистерская 

программа: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных живот-

ных/ Л.Ю. Овчинникова, Р.Р. Фаткуллин - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 51 с. – Режим доступа: https:// edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

Аттестация по итогам учебной практики проводится не позднее недели с 

начала очередного семестра. Для прохождения аттестации по итогам прак- 

тики представляется отчет. Аттестация проходит в форме индивидуального 

приема отчета о прохождении практики на заседании кафедры. По результа- 

там аттестации выставляется оценка. 

 

Вид и процедуры промежуточной аттестации 

Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет является формой оценки ка- 

чества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы по итогам проведения практики. 

Для практик всех видов промежуточная аттестация проводится в соот- 

ветствии с положением о практике. 

Формой аттестации итогов практики является индивидуальный прием 

отчета, проводимый руководителем каждого этапа практики на кафедре. 

Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной про- 

граммой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом 

практики. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363
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По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено 

(отлично)», «зачтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено 

(неудовлетворительно). 

Качественные оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хоро- 

шо)», «зачтено (отлично)», внесенные в зачетную книжку и зачетно- экзаме-

национную ведомость, являются результатом успешного прохождения прак-

тики. 

Результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем 1 эта- 

па практики после проведения двух этапов в присутствии самого обучающе- 

гося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен- 

ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации 

в зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Для проведения зачета руководитель 1 этапа практики накануне полу- 

чает в деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в 

деканат после окончания мероприятия в день проведения зачета или утром 

следующего дня. 

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную 

книжку, которую они предъявляют руководителю практики от кафедры. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения атте- 

стации в связи с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведо- 

мость ему выставляется оценка «не  зачтено  (неудовлетворительно)».  Неяв-

ка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами 

«не явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в 

деканате выдается экзаменационный лист. В данном случае при успешном 

прохождении аттестации оценка выставляется руководителем 1 этапа прак- 

тики в зачетную книжку и экзаменационный лист. Руководитель 1 этапа 

практики сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения зачета 

или утром следующего дня. 

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают 

руководителям каждого этапа практики отчетные документы: отчет по учеб- 

ной практике. Отсутствие отчета по практике автоматически означает вы- 

ставление оценки «не зачтено (неудовлетворительно)». 

 
Индивидуальный прием отчета руководителем каждого этапа практики 

на кафедре 

Руководителем каждого этапа практики от кафедры проводится инди- 

видуальный прием отчета на основе устных ответов обучающегося на кон- 

трольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций 

и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставля- 

ется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках про- 

граммы практики. Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета 

должно составлять 10 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа - не более 10 минут. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие на- 

рушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Шкалы и 

критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 

Вид аттестации зачет с оценкой 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено (отлично)» 

- наличие отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготов- 

ки, 

- проявлены умения обобщать, анализировать матери- 

ал, делать выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные 

вопросы и задания по каждому показателю сформиро- 

ванности компетенций 

Оценка 

«зачтено (хорошо)» 

- отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготов- 

ки, 

- проявлены умения обобщать, анализировать матери- 

ал, делать выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные 

вопросы и задания по каждому показателю сформиро- 

ванности компетенций, незначительные затруднения и 
противоречия в ответах 

Оценка 

«зачтено (удовлетво- 

рительно)» 

- наличие отчета по практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки, 

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализи- 

ровать материал, делать выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждо- 

му показателю сформированности компетенций даны 
недостаточные, установлены затруднения при ответах 

Оценка 

«не зачтено (неудов- 

летворительно)» 

- отсутствие отчета по практике, 

- слабая общетеоретическая подготовки, 

- умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и зада- 

ния по каждому показателю сформированности компе- 

тенций, допущены принципиальные ошибки 

15. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения учебной практики по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков 
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Основная 

1. Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кахикало, В. 

Н. Лазаренко, Н. Г. Фенченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 

439 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758. 

2. Рядчиков, В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных жи- 

вотных [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Рядчиков. — Санкт- Пе-

тербург : Лань, 2015. — 645 с. — Режим доступа: 

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

3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. – Москва : Дашков и Ко, 2014. - 

244 с. - (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253957 
Дополнительная 

4. Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Элек- 

тронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Полянцев. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2014. — 280 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620 

5. Полянцев, Н. И. Технология воспроизводства племенного скота [Элек- 

тронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Полянцев. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 280 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620. 

6. Практикум по разведению животных [Электронный ресурс] : учебное по- 

собие / В. Г. Кахикало, Н. Г. Предеина, О. В. Назарченко. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2013. — 315 с. — Режим доступа: 

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

7. Чикалёв, А. И. Основы животноводства [Электронный ресурс] : учебник / 

А. И. Чикалёв, Ю. А. Юлдашбаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

206 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175 

Периодические издания 

1. «Животноводство России» научно-популярный журнал 

2. «Зоотехния» научно-популярный журнал 

3. «Кормление с.-х. животных и кормопроизводство» научно-популярный 

журнал 

4. «Молочная промышленность» научно-популярный журнал 

5. «Молочное и мясное скотоводство» научно-популярный журнал 

6. «Мясная индустрия» научно-популярный журнал 

 

Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим досту-

па: http://www.rusapk.ru 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=253957
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=253957
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56175
http://www.rusapk.ru/
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Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в 

сети Интернет 

1. Южно-Уральский государственный  аграрный  университет 

[Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: 

 http://юургау.рф/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ре-

сурс] :федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн [Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 
 

16. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информа- 

ционных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется 

доступ к базам данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф» 

 ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы» 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55- 

02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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17. Материально техническое обеспечение учебной практики 

по получе- нию первичных профессиональных умений 

и навыков 

Этап 1 

Главный корпус 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 

3 с набором оборудования. 

2. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации №1. 

3.  Помещение для самостоятельной работы № 42, оснащенное ком-

пьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду 
 

4. Помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования № 6. 

Этап 2 

Корпус №2 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа № 

42 с набором оборудования 

2. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной атте- 

стации №42 

4. Помещение для самостоятельной работы № 38 

Перечень основного учебного оборудования: 

1. Мультимедийное оборудование: 

-ноутбук Нр 4520sР4500; 

проектор-ViewSonic; 

2. Проекционный экран 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма индивидуального задания по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИ-

ТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Факультет биотехнологии 

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных 

Кафедра Кормления, гигиены животных и технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

36.04.02 Зоотехния 

Индивидуальное задание 

на учебную практику по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 

Обучающийся   
ФИО 

Группа  факультета биотехнологии 

 
Руководитель практики от кафедры   

ФИО 

Место прохождения практики   

 

Контактный номер организации   
кафедра 

На практике необходимо выполнить следующие работы: 
 

№ Наименование работы 
Результат 

Сроки выполне- 

ния 

1 Прохождение вводного инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте, 

ознакомление с правами и обязанностями, по- 

ложением о практике, программой практики, 

приказом о направлении на практику, выдача 

индивидуального задания 

Отметка о про- 

хождении 

 

2 Выполнение заданий Оформление от- 

чета 

по практике 

 

3 Обработка и анализ полученных данных Отчет по прак- 

тике 

 

Дата выдачи задания   

Срок предоставления отчета до   

Руководитель практики от кафедры    

Задание принял к исполнению     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец титульного листа отчета по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕ-

РАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖ- ДЕ-

НИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

Факультет биотехнологии 

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных 

Кафедра Кормления, гигиены животных и технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

36.04.02 Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О Т Ч Е Т 

по учебной практике по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

 

 

 

Выполнил:  (Ф.И.О.), 

магистрант 1 курса  группы 

факультета биотехнологии 

 
Проверил: 

Руководитель практики от кафедры 
 

(Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

Троицк 20   
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Образец титульного листа отчета по учебной практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖ- 

ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

Факультет биотехнологии 

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных 

Кафедра Кормления, гигиены животных и технологии производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции 

36.04.02 Зоотехния 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по учебной практике по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Этап   
 

 

 

 

 

Выполнил:  (Ф.И.О.), 

магистрант 1 курса  группы 

факультета биотехнологии 

 
Проверил: 

Руководитель практики от кафедры 
 

(Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

Троицк 20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

ФИО 

обучающегося 
Ознаком- 

лен 

с правами 

и 

обязанно- 

стями 

Ознакомлен с 

правилами 

техники 

безопасности 

на рабочем 
месте 

Ознаком- 

лен с по- 

ложением 

о практике 

Ознаком- 

лен с про- 

граммой 

практики 

Индивиду- 

альное зада- 

ние получил 

Ознакомлен 

с приказом о 

направлении 

на практику 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

Руководитель практики от кафедры  ознакомлен с положением о практике   
 

дата 
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Лист согласования и планируемых результатов Учебной практики по получению пер- 

вичных профессиональных умений и навыков и ее содержания 
 

(Этап  ) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от кафедры        
Подпись ФИО 

 

Зав.кафедрой          
Подпись ФИО 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемы- 

ми результатами освоения ОПОП ВО 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения обучающимися учебной практики по получению первичных 

профессиональных  умений  и  навыков  (Этап  )  направлен  на   формирование следую-

щих компетенций: 

- общекультурных: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения – ОК-2; 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен- 

циала – ОК – 3; 

- профессиональных: 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей – ПК – 4; 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или ограничен- 

ной информации – ПК – 7. 

 

4.2. Планируемые результаты обучения в результате учебной практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков 
Планируемые резуль- 

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 2; готовность 

действовать в нестан- 

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответст- 

венность за принятые 

решения 

Знать 

современные информаци- 

онные технологии, мето- 

ды работы с цифровыми 

данными при помощи 

компьютерных программ, 

методы систематизации и 

обобщения информации 

по эффективному исполь- 

зованию ресурсов живот- 

новодческого предприятия 

(Б2.В.01(У) -З.1) 

Уметь формировать пере- 

чень задач для анализа и 

оценивания результатов 

селекционного процесса в 

племенном стаде и приня- 

тия самостоятельных мо- 

тивированных решений в 

нестандартных ситуациях 

и нести ответственность за 

их последствия 

(Б2.В.01(У) –У.1) 

Владеть навыками анализа 

результатов исследований в 

области животноводства и 

принятия  самостоятельных 

мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях 

(Б2.В.01(У) –Н.1) 

ОК-3; 

готовность к самораз- 

витию, самореализа- 

ции, использованию 

творческого потен- 

Знать основные сферы и 

направления саморазвития 

и профессиональной реа- 

лизации, пути использова- 
ния творческого потен- 

Уметь использовать ос- 

новные законы естествен- 

нонаучных дисциплин в 

профессиональной дея- 
тельности; выделять и ха- 

Владеть основными приемами 

планирования и реализации 

необходимых видов деятель- 

ности, подходами к совершен- 

ствованию творческого потен- 



34 
 

циала циала; способы анализа 

первичной информации 

(Б2.В.01(У) -З.2) 

рактеризовать проблемы 
собственного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности 
(Б2.В.01(У) –У.2) 

циала, умением применять 
теоретические знания на прак- 

тике 

(Б2.В.01(У) –Н.2) 

ПК-4; 

способность форми- 

ровать решения, ос- 

нованные на исследо- 

ваниях проблем, пу- 

тем интеграции зна- 

ний из новых или 

междисциплинарных 

областей 

Знать нормативные пока- 

затели, методики для по-

становки зоотехниче- ских 

опытов, сбора, обра- ботки 

результатов иссле- дова-

ний с помощью со- вре-

менных информацион- 

ных технологий 
(Б2.В.01(У) -З.3) 

Уметь осуществлять сбор, 

анализ и постановку зоо- 

технических опытов, обра- 

ботку результатов иссле- 

дований с помощью со- 

временных информацион- 

ных технологий 

(Б2.В.01(У) –У.3) 

Владеть способностью к осу- 

ществлению постановки зоо- 

технических опытов, сбор, об-

работку результатов иссле- до-

ваний с помощью совре- мен-

ных информационных тех- но-

логий 

(Б2.В.01(У) –Н.3) 

ПК-7; 
способность к изуче- 

нию и решению про- 

блем на основе не- 

полной или ограни- 

ченной информации 

Знать методы подбора не- 

обходимых материалов 

для выполнения научной 

работы с привлечением 

современных информаци- 

онных технологий, 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию ресурсов 

предприятия 
(Б2.В.01(У) -З.4) 

Уметь обрабатывать и ана- 

лизировать полученную 

информацию, формулиро- 

вать задачи по практиче- 

скому использованию ре- 

зультатов исследований 

(Б2.В.01(У) –У.4) 

Владеть методами 

биометрического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования полученных 

результатов исследования 

(Б2.В.01(У) –Н.4) 

 

 

Содержание Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Этап  ) 



 

Рабочий график (план) проведения 

Учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Этап  ) 

период с  г. по  г. 

для обучающихся по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, в период практики пла- ни-

руется проведение следующих этапов практики: 

1 Этап Разведение 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость в часах 

Формы контроля 

Контактная работа Самостоятельная 
работа 

1 Подготовите 

льный этап 

Инструктаж по технике 

безопасности. Понятие о 

племенном учете, прин-

ципы формирования вы-

борки животных для про-

ведения анализа 

показателей популяции (4 

часа) 

Ознакомление с ос- 

новами селекцион- 

ной работы. 

Понятие об отборе и 

подборе (6 часов) 

Обсуждение с ру-

ководителем, про-

верка знаний по 

технике безопасно-

сти 

2 Эксперимен 

тальный 

этап 

Уточнение программы 

учебной практики. 

Методы расчетов. Правила 

использования компьютер- 

ных программ. Методы 

анализа и обработки рас- 

четных данных. Выбор те- 

матики расчетной работы. 

Формирование групп живот- 

ных в соответствии с задани- 

ем (9 часов) 

Изучение литера-

турно – справочного 

материала. 

Проведение расчетов, 

согласно тематике 

полученного задания 

(23 часа) 

Обсуждение с 

руководителем 

3 Заключител 

ьный этап 

Представление отчета по 

результатам практики для 

проверки руководителю. 

Индивидуальный прием 

отчета и аттестация обу-

чающегося 

(2 часа) 

Изучение литера-

турно – справочного 

материала. 

Оформление доку-

ментов, системати-

зация материалов по 

практике, ведение 

дневника, написание 

отчета. Подготовка к 

индивидуальному 

приему отчета по 1 

этапу практики. (10 
часов) 

Проверка отчета. 

Зачет с оценкой 

  15 ч. 39 ч.  

Итого 54 часа 
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2 этап: Кормление 
 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость в часах 

Формы контроля  

Контактная работа Самостоятельная работа 

1 Подготовит 

ельный 

этап 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Ознакомление с основами 

организации кормления (4 

часа). 

Понятие о нормиро- 

ванном и балансиро- 

ванном кормлении раз- 

личных видов живот- 

ных, организация науч- 

ных основ нормиро- 

ванного кормления жи- 
вотных (6 часов) 

Обсуждение с 

руководителем, 

проверка знаний 

по технике 

безопасности 

2 Экспериме 

нтальный 

этап 

Уточнение программы 

учебной практики 

Выбор тематики работы. 

Формирование базы 

данных в соответствии с 

заданием. Методы расче-

тов. Правила использова-

ния компьютерных про-

грамм; 

Методы анализа и 

обработки расчетных 

данных (9 часов). 

Изучение литературно – 

справочного материала. 

Проведение расчетов, 

согласно тематики по- 

лученного задания (23 

часа) 

Проверка отчета, 

Обсуждение с 

руководителем 

3 Заключител 

ьный этап 

Представление отчета по ре-

зультатам практики для про-

верки руководителю. Инди-

видуальный прием отчета и 

аттестация студента (2 ча-

сов) 

Изучение литературно – 

справочного материала. 

Оформление докумен-

тов, систематизация ма-

териалов по практике. 

Ведение дневника, на-

писание отчета. 

Подготовка к индивиду-

альному приему отчета 

по 2 этапу практики. 
(10 часов) 

Проверка отчета. 

Зачет с оценкой 

  15 ч. 39 ч.  

Итого 54 часа 

Всего 108 часов 

 

Материально – техническое обеспечение 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
 

измене- 

ния 

Номера листов Основание 

для внесе- 

ния изме- 

нений 

 

Подпись 

 
Расшифровка 

подписи 

Дата вне- 

сения из- 

менения замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



39 
 

 

 



40 
 

 
 

 


