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1 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

являются закрепление обучающими теоретических знаний в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

 

2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

являются: 

Этап 1 – Кормопроизводство 

1 Изучение технологии выращивания кормовых культур; способов уборки, заготовки, 

учета и хранения сена, силоса, сенажа, корне - и клубнеплодов; 

2 Формирование умений разрабатывать план мероприятий по рациональному 

использованию кормовых угодий. 

Этап 2 – Разведение животных 

1 Формирование способности осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства; 

2 Формирование навыков использования методов  селекционно-племенной работы в 

повышении продуктивности животных; 

3  Получение практических навыков по отбору случайной выборки животных; 

4 Проведение биометрической обработки цифрового материла; 

5  Оценка животных  различного генотипа, возраста в лактациях и классной 

принадлежности по комплексу хозяйственно-полезных признаков; 

6 Получение навыков по систематизации полученного цифрового материала, анализ 

и формирование выводов.  

 
3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
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.В.01(У).  
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Этап 1 – Кормопроизводство 

Предшествующими дисциплинами для изучения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности являются: Ботаника, кормопроизводство. 

В ходе прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности обучающиеся приобретают умения и навыки необходимые при изучении 

последующей дисциплины «Организация кормовой базы». 

 

Этап 2 – Разведение животных 

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, биология, статистические методы обработки. 

Предшествующими для прохождения данной учебной практики являются: «Генетика и 

биометрия», «Разведение животных». 

В ходе прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности обучающиеся приобретают умения и навыки необходимые при изучении 

последующих дисциплин, таких как: скотоводство и молочное дело; свиноводство; 

птицеводство; овцеводство и козоводство; коневодство; дополнительные отрасли 

животноводства, селекционные методы интенсификации животноводства.  

 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
Способ проведения учебной практики – стационарная. 

Форма проведения практики дискретно на 3 курсе во 2 семестре. 

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

5 МЕСТО  И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Этап 1 – Кормопроизводство 

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

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

кормопроизводство)  проводится на кафедре кормления, гигиены животных, технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 3 курсе (2 семестр), 

продолжительность практики составляет 108 часов, из них 2 часа контактная работа и 106 

часов самостоятельная работа.   

В период учебной 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. 
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Этап 2 – Разведение животных 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

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

разведение животных) проводится на кафедре биологии, экологии, генетики и разведения 

животных на 3 курсе (2 семестр), продолжительность практики составляет 108 часов, из них 2 

часа контактная работа и 106 часов самостоятельная работа.  

В период учебной 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.  

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

1. Процесс прохождения обучающимися учебной  практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности направлен на формирование следующих компетенций: 

    Общекультурных: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия – 

ОК – 5. 

     Общепрофессиональных: 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных – ОПК-1; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства – ОПК - 2;  

- способностью использовать современные информационные технологии – ОПК – 3; 

      - способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда – ОПК – 6.       

Профессиональных: 

 - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве – ПК – 21. 

 

2.  В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности обучающийся должен: 

 

Этап 1 – Кормопроизводство 

         -  знать: фенологические фазы развития кормовых культур, технологию приготовления 

удобрений и кормов,  факторы регулирования роста и развития полевых и луговых культур 

(ОПК-1, ОПК-3, ПК -21); 

         - уметь: составлять схемы севооборотов, применять технологии производства кормов на 

пашне и лугах (ОК – 5, ОПК-1, ОПК-6, ПК-21); 

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

также навыками хранения кормов (ОПК-1, ОПК-6, ПК-21). 
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Этап 2 – Разведение животных 

          - знать: основные факторы породообразования, классификацию пород, методы 

оценки экстерьера и конституции животных, роста и развития, биологические особенности 

животных и их  продуктивных качеств, в связи с направлением продуктивности и  

возрастными особенностями, определение племенного учета,  методы  разведения 

животных  и их роль  в селекционном процессе  (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-21). 

         - уметь: осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов по показателям 

продуктивности животных,  использовать современные информационные технологии  (ОПК-

2,  ОПК-3, ПК-21). 

  - владеть: способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства и  использовать современные информационные технологии      

(ОПК-2,  ОПК-3). 

 
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
В ходе прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности  руководители практики от кафедры: 

 

Этап 1 – Кормопроизводство 

 
- участвуют в разработке программы практики и индивидуальных заданий для 

обучающихся, 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед практикой: 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее 

содержанием; 

- осуществляют контроль за соблюдением нормальных условий труда и быта 

обучающихся, за проведением с обучающимися обязательных инструктажей по охране труда 

и технике безопасности, а также выполнение обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- организуют отчетность обучающихся по результатам прохождения практики; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики; 

- отчитываются на кафедрах и представляют письменный отчет о проведении практики, 

вместе с замечаниями и предложениями по ее совершенствованию. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

Этап 2 – Разведение животных 

 

- участвуют в разработке программы практики, базы для формирования первичного 

цифрового материала и заданий для обучающихся; 

- проводят с обучающимися обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности; 
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- осуществляют контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего 

распорядка в соответствии со структурой учебной практики; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения учебной практики и 

выполнением индивидуальных заданий; 

- оказывают консультативную помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- организуют приѐм отчѐтов обучающихся по результатам прохождения учебной 

практики. 

 
8 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

8.1 Объем практики, разделы и виды работы по практике 

 

Общая трудоемкость учебной  практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности составляет 216 академических часов - 6 зачетных единиц. 

 

Этап 1  -  Кормопроизводство 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля Основная работа Самостоятельная работа 

1 Подготовительный  

этап  

 

Ознакомительная лекция. 

Инструктаж по технике 

безопасности (2ч.) 

-  

 

2 

Собеседование, 

проверка 

знаний по 

технике 

безопасности 

2 Теоретический  

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 (46ч.) 

 

 

46 

 

Проверка 

конспекта. 

Собеседование, 

проверка знаний  

обучающихся 

3 Практический 

этап 

- 

 

Отработка практических 

навыков при определении 

культурных и дикорастущих  

растений на примере 

гербария.                  

Изучение силосных культур. 

Организация зеленого 

конвейера. Определение 

источника поступления 

кормов для животноводства 

на летний и зимний 

периоды. Способы 

обработки почвы и типы 

 

 

 

52 

Проверка 

конспекта. 

Собеседование, 

проверка знаний  

обучающихся  
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почв. Классификация 

удобрений (52ч.) 

4 Заключительный 

этап 

- Систематизация материалов 

по практике. Оформление и 

написание отчета (8ч.) 

8 
Проверка 

отчета, 

выставление 

оценки. 

 Всего  108 

 
Этап 2  -  Разведение животных  

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Трудоем

кость 

(в часах) 

Форма 

текущего 

контроля Основная работа 

(контактная)  

Самостоятельная работа 

1 Подготовительный  

этап  

 

 Ознакомительная лекция. 

Инструктаж по технике 

безопасности (2ч.)  

 

 

 

- 

 

 

2 

Собеседование, 

проверка 

знаний по 

технике 

безопасности 

2 Теоретический  

этап  

 

- Ознакомление с основами 

селекционной работы  

Понятие о племенном учете, 

принципы формирования 

выборки животных для 

проведения анализа 

показателей популяции, 

Понятие об отборе и 

подборе. Понятие о методах 

разведения. Правила 

бонитировки  крупного 

рогатого скота. 

Мероприятий  по 

результатам бонитировки 

крупного рогатого скота. 

(46ч.) 

 

46 

 

Проверка 

конспекта. 

Собеседование, 

проверка знаний  

обучающихся 
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3 Практический 

этап 

   

- 

Формирование выборки 

животных численностью в 

100 голов.  

Расчет показателей 

продуктивности животных в 

зависимости от генотипа. 

Расчет показателей 

продуктивности животных в 

зависимости от возраста в 

лактациях, бонитировочного 

класса.  Анализ материала и 

подготовка выводов по 

полученным результатам. 

(52ч.) 

 

 

 

 

52 

Проверка 

конспекта. 

Собеседование, 

проверка знаний  

обучающихся 

 

4 Заключительный 

этап 

- Систематизация материалов 

по практике. Оформление и 

написание отчета (8ч.) 

 

8 
Проверка 

отчета, зачет с 

оценкой. 

Всего 108 

 
8.2 Содержание  учебной  практики по  получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Этап I - Кормопроизводство 

 
8.2.1 Подготовительный этап  

Ознакомительная лекция: Формулируются цель и задачи учебной практики по 1 этапу - 

кормопроизводству. Определяются требования к прохождению практики, ведению 

документации. Распределение обучающихся на рабочие группы. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

8.2.2 Теоретический этап  

Обучающиеся самостоятельно изучают:  

1. Технологию возделывания кормовых культур (многолетние и однолетние бобовые и 

злаковые травы) 

2. Технологию заготовки кормов: сена, соломы, силоса и сенажа. 

3. Технологию возделывания силосных культур. 

         4. Технологию возделывания корне - и клубнеплодов, бахчевых культур. 

8.2.3 Практический этап  

1. Изучение кормовых растений на примере гербария 

2.  Ботаническое описание и характеристика однолетних и многолетних злаковых трав 

3. Ботаническое описание и характеристика однолетних и многолетних бобовых трав 

4. Произвести расчет поступления кормов в летний и зимний период. 

5. Способы улучшения естественных сенокосов и пастбищ 

 
Этап 2  -  Разведение животных  

 
8.2.4 Подготовительный этап  

Ознакомительная лекция: Формулируются цель и задачи учебной практики по 2 этапу - 

разведению животных. Определяются требования к прохождению практики, ведению 
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документации. Распределение обучающихся на рабочие группы. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

 

8.2.5 Теоретический этап  

Обучающиеся самостоятельно изучают: 

1. Понятие о племенном учете.  

2. Принципы формирования выборки животных для проведения анализа показателей 

популяции, 

3. Понятие об отборе и подборе. 

4. Понятие о методах разведения.  

5. Правила бонитировки  крупного рогатого скота.  

6. Мероприятия  по результатам бонитировки крупного рогатого скота 

 

8.2.6 Практический этап  

1. Формирование выборки животных численностью в 100 голов.  

2. Расчет показателей продуктивности животных в зависимости  

1.от генотипа 

2. возраста в лактации 

3. бонитировочного класса  

3. Биометрическая обработка показателей продуктивности. 

4. Анализ материала и подготовка выводов по полученным результатам   

5. Подготовка отчета по практике.  

 
8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

В ходе проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности рекомендуется использование следующих образовательных, научно-

исследовательских и научно-производственных технологий: 

- интерактивное обучение с применением информационных технологий; 

- проведение дискуссий с обучающимися. 

Применяются программы:  

1. Информационно – правовая система Консультант Плюс 

2. Информационно – правовая система Гарант 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Для эффективного выполнения задач учебной практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности обучающимся необходимо изучить программу практики. 

 Обучающимся следует обсудить и уточнить с руководителем задачи практики, 

содержание и методику выполнения индивидуальных заданий. 



 13 

 
Темы индивидуальных заданий по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности   

Этап 1 – Кормопроизводство 

1) Технология заготовки силоса и сенажа. 

2) Технология заготовки сена прессованного, рассыпного. 

3) Технология заготовки соломы. 

4) Технология заготовки корнеплодов. 

5) Технология заготовки клубнеплодов. 

6) Технология производства масличных культур. 

7)  Зеленый конвейер. 

8) Классификация и типы севооборотов. 

9) Система обработки почвы под яровые и озимые культуры. 

10)  Технология производства кормовых побочных продуктов растениеводства и 

перерабатывающих предприятий. 

11)  Технология возделывания однолетних кормовых трав.  

12)  Технология возделывания силосных культур (кукуруза, подсолнечник, борщевик 

Сосновского) 

13)  Технология возделывания многолетних кормовых трав. 

14)  Улучшение сенокосов и пастбищ. 

15)  Вредные, ядовитые и лекарственные растения. 
 

Этап 2 – Разведение животных 

1. Организация племенной работы в стаде крупного рогатого скота черно-пестрой 

породы. 

Для выполнения задания необходимо пользуясь представленной базой животных для 

формирования первичного цифрового материала: 

- сформировать стадо коров в количестве 100 голов, провести группировку по:   

кровности животных; 

возрасту в лактациях; 

бонитировочному классу 

- дать характеристику коров стада по продуктивности и живой массе в разрезе  

полученных групп;  

- полученные данные свести в таблицы, проанализировать их, оформить отчет. 

 

10 ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  необходимо: 

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике безопасности в ВУЗе. 

2. Неукоснительное выполнение обучающимися по месту практики трудовой, 

технологической дисциплины, основных требований санитарии, режима труда. 
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3. О соблюдении этих правил обучающийся должен поставить подпись в журнале по 

ТБ. 

Вводный  инструктаж на рабочем месте проводит преподаватель кафедры. 

 

12 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

По окончании практики к зачету допускаются только те обучающиеся, которые 

выполнили теоретический и практический этапы самостоятельно.  

По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

обучающийся составляет отчет по практике, в соответствии с приложениями 1 – титульный 

лист, приложение 2 – содержание отчета. Отчет должен быть написан на бумаге форматом 

А4 и иметь 10-15 листов (печатного или рукописного текста). Форма аттестации – 

индивидуальное собеседование с обучающимся. Вид аттестации – зачет с оценкой. Время 

проведения аттестации – конец сессии. Зачет по практике приравнивается к зачетам по 

теоретическому курсу обучения и учитывается при проведении итоговой и общей 

успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по неуважительной причине, 

направляются на практику повторно, по индивидуальному графику в свободное от учебы 

время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу без уважительной причины или не 

получившие по практике зачет, могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую неуспеваемость в порядке предусмотренном уставом университета. При 

отсутствии зачета по практике обучающийся не может быть допущен к зачетам и экзаменам 

последующей экзаменационной сессии. 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИТОГОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

программы практики разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные 

документы: отчет по практике, перечень контрольных вопросов по каждому показателю 

сформированности компетенций. 

 

      13.1 Планируемые результаты прохождения учебной  практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (показатели сформированности 

компетенций) 

Этап 1 - Кормопроизводство 

 
Контролируемые 

компетенции 

В результате  прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ОК – 5 способностью к Знать способность к Уметь применять Владеть способностью 
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коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

к коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1 

способность применять 

современные методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных  

 

Знать фенологические 

фазы развития 

кормовых культур, 

технологию 

приготовления 

удобрений и кормов 

Применять современные 

технологии  при 

заготовке сена, соломы, 

сенажа, силоса. 

Владеть навыками 

технологии 

производства и 

заготовки кормов на 

пашне и природных 

кормовых угодьях, а 

также владеть 

навыками хранения 

кормов. 

 

ОПК – 2 способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства 

Знать как 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Владеть информацией 

как осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

ОПК – 3 способностью 

использовать современные 

информационные технологии 

Знать как 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Уметь использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Владеть 

современными 

информационными 

технологиями 
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ОПК – 6 способность 

использовать правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

Знать правила 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда во время 

прохождения практики 

Владеть правилами 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

ПК-21 готовностью к 

изучению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 

Знать научно-

техническую  

информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Уметь применять 

научно-техническую 

информацию, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Владеть  

 

Этап 2- Разведение животных  

 
Контролируемые 

компетенции 

В результате  прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

ОК – 5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Уметь применять 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1  способностью 

применять современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования животных 

Знать основные факторы 

породообразования, 

классификацию пород, 

методы оценки экстерьера 

и конституции животных, 

роста и развития, 

биологические 

особенности животных и 

их  продуктивных качеств, 

в связи с направлением 

продуктивности и  

возрастными 

особенностями, 

определение племенного 

учета,  методы  разведения 

животных  и их роль  в 

селекционном процессе   

Уметь использовать 

методы и приемы 

определения 

генетического 

потенциала 

продуктивности 

животных  в племенной 

работе и проводить 

мероприятия по 

увеличению 

производственных 

показателей  

Владеть 

способностью 

использовать 

современные  методы 

разведения и 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства,  

проводить 

зоотехническую 

оценку животных  

управлять  их 

продуктивными  

качествами и 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

разведении животных 

различными 

методами    

ОПК-2  способностью 

осуществлять сбор, анализ 

Знать основные факторы 

породообразования, 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

Владеть 

способностью 
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и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

классификацию пород, 

методы оценки экстерьера 

и конституции животных, 

роста и развития, 

биологические 

особенности животных и 

их  продуктивных качеств, 

в связи с направлением 

продуктивности и  

возрастными 

особенностями, 

определение племенного 

учета,  методы  разведения 

животных  и их роль  в 

селекционном процессе   

интерпретацию 

материалов по 

показателям 

продуктивности 

животных,  использовать 

современные 

информационные 

технологии   

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства и  

использовать 

современные 

информационные 

технологии       

 

ОПК-3  способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии       

Знать основные факторы 

породообразования, 

классификацию пород, 

методы оценки экстерьера 

и конституции животных, 

роста и развития, 

биологические 

особенности животных и 

их  продуктивных качеств, 

в связи с направлением 

продуктивности и  

возрастными 

особенностями, 

определение племенного 

учета,  методы  разведения 

животных  и их роль  в 

селекционном процессе   

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

показателям 

продуктивности 

животных,  использовать 

современные 

информационные 

технологии   

Владеть 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства и  

использовать 

современные 

информационные 

технологии       

 

ОПК – 6 способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Знать правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Уметь применять 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда во время 

прохождения практики 

Владеть правилами 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

ПК-21 готовность к 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Знать основные факторы 

породообразования, 

классификацию пород, 

методы оценки экстерьера 

и конституции животных, 

роста и развития, 

биологические 

особенности животных и 

их  продуктивных качеств, 

в связи с направлением 

продуктивности и  

возрастными 

особенностями, 

определение племенного 

учета,  методы  разведения 

животных  и их роль  в 

селекционном процессе   

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов по 

показателям 

продуктивности 

животных,  использовать 

современные 

информационные 

технологии   

 

Владеть 

способностью 

использовать  

достижения науки  и 

методы  научных 

исследований  при 

оценке племенных 

качеств животных  
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13.2 Соответствие компетенций, формируемых в процессе прохождения 

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности с формами и видами контроля 

 
Перечень  

компетенций 

Формы и виды контроля по практике 

 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3,  ОПК-6, ПК-21 

 

Проверка отчета по практике, индивидуальное собеседование 

обучающегося с руководителем практики (устные ответы на 

контрольные вопросы по каждому показателю 

сформированности компетенций), выставление по результатам 

собеседования зачета с оценкой 

 

       13.3 Учебно-методические разработки, используемые для оценки результатов 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, 

используемые для контроля знаний, умений и навыков представлены в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ:  

1. Фомина Н.В., Бухарова В.Г., Пшеничная Е.А. Методические указания по учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: [Электронный 

ресурс]:  для обучающихся факультета  заочного обучения по  направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова, Е.А. Пшеничная - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319   

 
Этап I – Кормопроизводство 

Перечень компетенций Контрольные вопросы 

ОК – 5  1 Общая характеристика однолетних и многолетних злаковых трав.  

2 Общая характеристика однолетних и многолетних бобовых трав.  

3 Однолетние бобово-злаковые смеси, приемы возделывания. 

4 Роль лугового кормопроизводства в укреплении кормовой базы животноводства. 

 

ОПК-1 

1. Значение удобрений в системе мероприятий по повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур и качества их продукции. 

2. Виды удобрений, основные характеристики, условия использования. 

3. Технология возделывания кормовых трав 

4. Зеленый конвейер: значение и тип. 

5. Значение сена, сенажа, силоса.  

6. Значение травяной резки и муки. 

7. Технология заготовки силоса. Силосование трав. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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ОП -2 1. Растения естественных сенокосов  

2. Растения пастбищ. 

3. Вредные ядовитые растения, их характеристика. 

4. Сроки, число и высота стравливания. 

5. Понятие о севообороте, классификация. 

6. Значение севооборотов в системе мероприятий по обеспечению условий для 

получения высокого урожая. 

ОПК-3 1. Растения естественных сенокосов  

2. Растения пастбищ. 

3. Вредные ядовитые растения, их характеристика. 

4. Сроки, число и высота стравливания. 

5. Способы выращивания луговых трав на семена.  

ОПК-6 1. Способы выращивания луговых трав на семена. 

2. Приемы улучшения природных сенокосов.  

3. Приемы улучшения природных пастбищ. 

4. Культурные  сенокосы и пастбища.     

 

ПК-21 

1. Понятие о почве, ее плодородии. 

2. Факторы почвообразования. 

3. Понятие о мелиорации. 

4. Виды и значение мелиорации для повышения плодородия почв. 

5.  Классификация удобрений. 

6. Вынос питательных веществ растениями из почвы и источники пополнения. 

7. Методы обработки почвы 

 
Этап 2- Разведение животных 

Контролируемые 

компетенции 

Контрольные вопросы  

ОК-5 1. Основные факторы породообразования. 

2. Классификацию пород 

3. Методы оценки экстерьера и конституции животных 

ОПК-1 

 

1. Понятия, методы изучения и оценки  роста и развития животных  

2. Биологические особенности животных и их  продуктивных качеств, в связи с 

направлением продуктивности и  возрастными особенностями. 

3. Определение племенного учета,   

ОПК-2 1. Методы  разведения животных  и их роль  в селекционном процессе      

ОПК-3 

 

1. Генетические параметры отбора. 

2. Инновационные методы прогнозирования продуктивности животных     

ОПК-6 1. Понятие о бонитировке животных. 

2. Основные этапы комплексной оценки животных 

3. Мероприятия, проводимые в сельскохозяйственных предприятиях  по 

результатам бонитировки животных.  

ПК-21 1. Продуктивные качества животных.   

2. Факторы оказывающие влияние на продуктивность животных. 

3. Мероприятия, направленные на повышение продуктивных качеств животных.    

 

13.3 Оценочные средства итогов прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Защита отчѐта по учебной практике оценивается зачѐтом с оценкой формой оценки 

качества освоения обучающимся программы учебной практики. По результатам проверки 

отчета обучающемуся выставляется зачет с оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

После проверки, представленного отчѐта по учебной практике, с обучающимися 

проводится краткое собеседование по отдельным разделам, изложенным в отчѐте. 
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Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма проведения 

собеседования по отчѐту доводятся до сведения обучающегося заранее. Результат 

объявляется обучающемуся непосредственно после собеседования, затем выставляется в 

зачѐтно-экзаменационную ведомость и зачѐтную книжку. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено «отлично» - обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Зачтено «хорошо» 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Зачтено «удовлетворительно» - знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно 

или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 
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14 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

14.1  Основная литература 

 

Этап 1- Кормопроизводство  

1. Коломейченко, В. В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: учебник / В. В. 

Коломейченко. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 660 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161 

Этап 2 – Разведение животных 

1. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 

Г. Кахикало, З. А. Иванова, Т. Л. Лещук [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 286 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=180 

 2. 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 

14.2 Дополнительная литература 

Этап 1 – Кормопроизводство  

1.  Рядчиков, В. Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Рядчиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 645 с. — 

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

2. Фаритов, Т. А. Корма и кормовые добавки для животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Фаритов. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 300 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=572  

3. Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Б. Г. Зиганшин, А. В. Дмитриев, А.Р. Валиев [и др.]. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76270  

Этап 2 – Разведение животных 

1. Бакай, А. В. Генетика : учебник / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. Скрипниченко. – 

Москва : КолосС, 2007. – 446 с. 

2. Борисенко, Е. Я. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных / Е. 

Я.Борисенко, К. П.Баранова, Н. П. Лисицин. – Москва : Колос, 1984. – 256 с. 

3. Карманова, Е. П. Практикум по генетике / Е. П. Карманова, А. Е. Болгов. – 

Петрозаводск : Петр. ГУ, 2004. – 204с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=180
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=572
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76270
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4. Красота, В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных : учебник / В. Ф. Красота, Т. 

Г. Джапаридзе, Н. М. Костомахин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : КолосС, 2006. – 

423с. 

5. Петухов, В. Л. Генетика : учебник / В. Л. Петухов, Р. С. Короткевич, С. Ж. Станбеков. – 

Новосибирск : СЕМ ГПИ, 2007. – 616 с. 

6. Скотоводство : учебник / Г. В. Родионов, Ю. С. Изилов, С. Н. Харитонов и др. – Москва : 

Колос С, 2007. – 405 с. 

 
14.3 Периодические издания 

 

Этап 1 – Кормопроизводство  
1. «Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство» ежемесячный 

научно-популярный журнал. 

2. «Кормопроизводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

Этап 2- Разведение животных 

1. «Аграрная Россия»  журнал 

2. «Аграрный вестник Урала» журнал. 

3. «Ветеринария» научно-практический журнал 

4. «Достижения науки и техники АПК» ежемесячный научно-популярный журнал 

5. «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал 

6. «Зоотехния» научно-практический журнал 

7.  «Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство» ежемесячный 

научно-популярный журнал. 

8.  «Кормопроизводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

9. «Молочное и мясное скотоводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

14.4 Электронные издания 

1. Известия Оренбургского государственного аграрного университета [Электронный 

ресурс]: научный журнал / изд-во Оренбургский государственный аграрный университет. – 

2019 - . – 6 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2212#journal_name 

2. Животноводство и ветеринарная медицина [Электронный ресурс]: научный журнал / 

изд-во Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. – 2019 – 4 раза в год. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2598#journal_name 

 

15 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для проведения учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности имеется следующее материально-техническое обеспечение:  

 

Этап 1- Кормопроизводство 

1 Лекционные аудитории, оснащенные компьютером и видеопроектором.  

https://e.lanbook.com/journal/2212#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2598#journal_name
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2  Учебные лаборатории с набором оборудования для проведения практических занятий. 

3 Комплекты плакатов по разделам дисциплины. 

4  Учебные снопы и гербарии кормовых растений 

5 Образцы типов почв 

6 Коллекция минеральных и органических удобрений 

7 Муляжи корне-клубнеплодов, семена сельскохозяйственных культур. 

8 Прочие средства обучения: учебные стенды, таблицы. 

 

Этап 2- Разведение животных  

 

1. Лекционные аудитории, оснащенные компьютером и видеопроектором.  

2. Формы  племенного учета: Ф-1МОЛ; Ф-2МОЛ (Племенная карточка коровы, телки), 

ГПК (Государственная племенная книга) по породам крупного рогатого скота. 

Прочие средства обучения: учебные стенды, таблицы, рисунки. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

Факультет заочного обучения 

 

Кафедра _____________________________ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(Этап _____________________) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Выполнил(а): обучающийся (аяся) 

                                                  ___курса 

________________________________ 

                                                                                           Ф.И.О. 

                                                                                                Проверил: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 20__г. 
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Приложение 2  

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчѐту 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность выводов. 

Структура отчета 

Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  

Оглавление. Оглавление – структурный элемент отчета, кратко описывающий 

структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а также 

перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные элементы отчета, 

требования к ним определяются целями квалификационной практики и индивидуальными 

заданиями студенту-практиканту. «Введение» и «Заключение» не включаются в общую 

нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» 

записывают посередине страницы с первой прописной буквы. 

В разделе «Заключение» студенту необходимо по результатам пройденной 

квалификационной практики сформулировать конкретные выводы и предложения 

предприятию. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования к 

которому определяются целями учебной практики и заданием студенту к отчету.  

В основной части студент описывает следующие разделы: 

- организация племенной работы с крупным рогатым скотом в Российской Федерации и 

Челябинской области; 

- линейная оценка экстерьера сельскохозяйственных животных; 

- организация  бонитировки крупного рогатого скота; 

- оценка показателей роста и развития животных; 

 - учет и оценки продуктивности  сельскохозяйственных животных. 

Список литературы. Список литературы – структурный элемент отчета, который 

приводится в конце текста отчета, представляющий список источников (учебников, пособий, 

документации и др.), использованных при составлении отчета. Список литературы 

помещается на отдельном нумерованном листе (листах) отчѐта, а сами источники 

записываются и нумеруются в алфавитном порядке. Источники должны иметь 

последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление 

производится согласно ГОСТ. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в 
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квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, [3], [18]. Во 

избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об 

источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал (рисунки), таблицы большого 

формата и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения нумеруются арабскими 

цифрами или обозначаются прописными буквами русского алфавита. 

 Общий объем отчета 12-14 страниц рукописного текста, 10-12 страниц – 

компьютерного набора. 

 Отчет должен быть подписан студентом с указанием его даты сдачи. 

Зачет по практике выставляется только после защиты отчета в комиссии, включающей 

руководителя практики от ВУЗа, преподавателей кафедры.  

В случае не выполнения установленного объема работы (минимума рабочих дней), 

непредставления  отчета или плохого отношения к труду, студент проходит практику 

повторно. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 

получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом университета. 
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