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1. ЦЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Цель технологической практики - формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки, и является базовой для 

формирования умений и навыков, необходимых для осуществления профес-

сиональной деятельности выпускника.  

Научить обучающихся основам воспроизводства, разведения, кормле-

ния сельскохозяйственных животных, а также производства продуктов жи-

вотноводства в условиях промышленных технологий.  

 

2. ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами технологической практики являются: 

- сформировать у обучающихся общекультурные, общепрофессиональ-

ные и профессиональные компетенции, направленные на закрепление и уг-

лубление знаний в соответствии с видом и задачами профессиональной дея-

тельности; 

- закрепить и углубить знания, полученные в период обучения; 

- научить обучающихся культуре мышления, способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации; 

- оценивать эффективность использования селекционных, генетических и 

технологических методов для решения задач племенного животноводства; 

- осуществлять сбор, организацию и хранение данных племенного учета; 

    - освоить написание отчета. 

 

3. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

          Вид практики: производственная практика.  

          Тип практики: технологическая практика. 

 Технологическая практика проводится в дискретной форме путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени. 

              Способ проведения практики – стационарная; выездная. 

              Стационарная практика проводится в структурных подразделениях 

вуза или в других организациях (предприятиях), расположенных на террито-

рии населенного пункта, в котором находится образовательная организация. 

              Выездная практика проводится на сельскохозяйственных предпри-

ятиях, расположенных вне территории населенного пункта, в котором нахо-

дится образовательная организация. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИ-

РУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые при технологической  

практике   
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подго-

товки 36.03.02 Зоотехния в результате прохождения технологической 

практики должен приобрести следующие  компетенции: 

    общекультурные: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

   общепрофессиональные: 

- 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, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК – 6); 

   профессиональные: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, со-

ставлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК – 1); 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК – 2); 

- способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические 

работы по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвази-

онных заболеваний сельскохозяйственных животных (ПК – 3); 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторин-

га обменных процессов в организме животных (ПК – 4); 

-способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК – 

5); 

- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и де-

коративными животными в соответствии с их предназначением на основе со-

временных знаний о поведении и психологии животных (ПК – 6); 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению раз-

личных производственных показателей животноводства (ПК – 7); 

- способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и сти-

хийных бедствий (ПК – 8); 

- способностью использовать современные технологии производства продук-

ции животноводства и выращивания молодняка (ПК – 9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания раз-

личных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК – 10); 

- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и дру-

гие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения 

кормов (ПК – 11); 
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- способностью применять современные методы исследований в области жи-

вотноводства (ПК – 20); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в животноводстве (ПК – 21); 

- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований (ПК – 22). 
 

4.2 Планируемые результаты обучения в результате технологической  

практики    
Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 5 способно-

стью к коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия  

Знать: принципы  

коммуникаций для 

взаимодействия и 

решения задач 

(Б2.В.02(П) -З.1) 

Уметь: использо-

вать имеющиеся 

знания для осущест-

вления коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

(Б2.В.02(П) –У.1) 

Владеть: навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(Б2.В.02(П) – Н.1) 

ОПК-1 –

способностью 

применять методы и 

приемы содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

 

 

Знать: методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

(Б2.В.02(П) -З.2) 

 

 

 

 

 

Уметь: составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

(Б2.В.02(П) –У.2) 

Владеть: 

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и выбору 

ее достижения 

(Б2.В.02(П) – Н.2) 

 

 

ОПК-2 – 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

Знать: социальную 

значимость своей 

профессии, место 

науки «разведение» 

в общей зоотехнии 

(Б2.В.02(П) -З.3) 

 

 

Уметь: применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

(Б2.В.02(П) –У.3) 

 

Владеть: основными 

понятиями: «Общая 

зоотехния», 

«Частная 

зоотехния», 

«Разведение» 

(Б2.В.02(П) – Н.3) 

ОПК-3 – 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

Знать: основные 

этапы организации 

племенной работы и 

крупномасштабной 

селекции 

Уметь: использовать 

компьютер как 

средство управления  

информацией 

(Б2.В.02(П) -У.4) 

Владеть: методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 
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технологии (Б2.В.02(П) -З.4) 

 

 

 

животных 

(Б2.В.02(П) -Н.4) 

ОПК – 6 – 

способность 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Знать: правила 

техники 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.02(П) -З.5) 

 

Уметь: выделять 

основные методы 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.02(П) -У.5) 

Владеть: 

способностью 

пользоваться 

правилами 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.02(П) -Н.5) 

ПК-1 – 

способностью 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

Знать: определение 

онтогенеза; понятия 

рост и развитие; 

общие 

закономерности 

онтогенеза 

(Б2.В.02(П) -З.6) 

 

Уметь: подбирать 

режимы содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления 

(Б2.В.02(П) –У.6) 

 

Владеть: навыками 

прогнозирования 

последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

(Б2.В.02(П) -Н.6 

ПК-2 – 

способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей 

Знать: 

биологические 

особенности 

животных и птиц 

(Б2.В.02(П) -З.7) 

 

Уметь: проводить 

оценку животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, 

его формы 

(Б2.В.02(П) –У.7) 

Владеть: методами 

отбора животных в 

различные 

хозяйственно-

полезные группы 

 

(Б2.В.02(П) –Н.7) 

ПК-3 – 

способностью 

организовывать и 

проводить 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

Знать:   

основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.02(П) -З.8) 

Уметь:  

организовывать и 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.02(П) –У.8) 

Владеть:  

методами 

проведения 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных  

(Б2.В.02(П) –Н.8) 
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ПК – 4 способно-

стью формировать 

решения, основан-

ные на исследовани-

ях проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или меж-

дисциплинарных 

областей 

Знать: методику 

планирования ис-

следований; методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; ос-

новные концепции 

современной  науки  

(Б2.В.02(П)-З.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: формиро-

вать решения, осно-

ванные на исследо-

ваниях проблем, пу-

тем интеграции зна-

ний из новых или 

междисциплинар-

ных областей; ис-

пользовать положе-

ния и категории   

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и яв-

лений  

(Б2.В.02(П)-У.9) 

Владеть: методика-

ми связанным с на-

учно-

исследовательской 

работой; навыками 

анализа основных   

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке на 

современном этапе 

ее развития; техно-

логиями  принятия 

решений в сфере на-

учных исследований 

(Б2.В.02(П)-Н.9) 

ПК – 5 способно-

стью обеспечить ра-

циональное воспро-

изводство животных 

Знать: принципы 

воспроизводства 

животных 

(Б2.В.02(П)-З.10) 

Уметь: оценивать и 

рационализировать 

методы воспроиз-

водства животных 

(Б2.В.02(П)-У.10) 

Владеть: навыками 

воспроизводства 

животных 

(Б2.В.02(П)-Н.10) 

ПК – 6 - способно-

стью эффективно 

управлять продук-

тивными, спортив-

ными и декоратив-

ными животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении 

и психологии жи-

вотных 

Знать: особенности 

поведения и психо-

логии животных 

(Б2.В.02(П)-З.11) 

Уметь: применять 

эффективные мето-

ды работы с живот-

ными  

(Б2.В.02(П)-У.11) 

Владеть: навыками 

работы с животными 

в соответствии с их 

предназначением 

 (Б2.В.02(П)-Н.11) 

ПК-7- способностью 

разрабатывать и 

проводить меро-

приятия по увеличе-

нию различных про-

изводственных пока-

зателей животновод-

ства 

Знать: теоретиче-

ские и методологи-

ческие основы фор-

мирования произ-

водственных показа-

телей животновод-

ства 

(Б2.В.02(П)-З.12) 

Уметь: разрабаты-

вать мероприятия по 

увеличению различ-

ных производствен-

ных показателей 

животноводства   

(Б2.В.02(П)-У.12) 

Владеть: навыками 

проводить меро-

приятия по увеличе-

нию различных про-

изводственных пока-

зателей животновод-

ства 

(Б2.В.02(П)-Н.12) 

ПК – 8 - способно-

стью владеть основ-

ными методами за-

щиты производст-

венного персонала и 

населения от воз-

можных последст-

вий аварий, катаст-

роф и стихийных 

бедствий 

Знать: вероятно 

возможные аварии, 

катастрофы и сти-

хийные бедствия 

(Б2.В.02(П)-З.13) 

Уметь: определять 

возможные послед-

ствия аварий, ката-

строф, и стихийных 

бедствий 

(Б2.В.02(П)-У.13) 

Владеть: основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихий-

ных бедствий  

(Б2.В.02(П)-Н.13) 
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ПК – 9 - способно-

стью использовать 

современные техно-

логии производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

Знать: принципы 

производства про-

дукции животновод-

ства и выращивания 

молодняка 

(Б2.В.02(П)-З.14) 

Уметь: выделять 

современные техно-

логии производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

(Б2.В.02(П)-У.14) 

Владеть: навыками 

использования со-

временных техноло-

гий производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка  

 (Б2.В.02(П)-Н.14) 

ПК - 10- способно-

стью владеть мето-

дами селекции, 

кормления и содер-

жания различных 

видов животных и 

технологиями вос-

производства стада 

Знать: основы се-

лекции, кормления и 

содержания живот-

ных и технологии 

воспроизводства 

стада 

(Б2.В.02(П)-З.15) 

Уметь: выделять 

методы селекции, 

кормления и содер-

жания различных 

видов животных и 

технологии воспро-

изводства стада  

(Б2.В.02(П)-У.15) 

Владеть: методами 

селекции, кормления 

и содержания раз-

личных видов жи-

вотных и техноло-

гиями воспроизвод-

ства стада 

(Б2.В.02(П)-Н.15) 

ПК – 11 - способно-

стью рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища 

и другие кормовые 

угодья, владеть раз-

личными методами 

заготовки и хране-

ния кормов 

Знать: принципы 

использования кор-

мов, сенокосов, па-

стбищ и других кор-

мовых угодий, заго-

товки и хранения 

кормов 

(Б2.В.02(П)-З.16) 

Уметь: рациональ-

но использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья 

(Б2.В.02(П)-У.16) 

Владеть: методами 

заготовки и хране-

ния кормов  

(Б2.В.02(П)-Н.16) 

ПК – 20- способно-

стью применять со-

временные методы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

Знать: принципы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

(Б2.В.02(П)-З.17) 

Уметь: применять 

методы исследова-

ний в животновод-

стве 

(Б2.В.02(П)-У.17) 

Владеть: навыками 

исследований в об-

ласти животновод-

ства  

(Б2.В.02(П)-Н.17) 

ПК - 21- готовно-

стью к изучению на-

учно-технической 

информации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в 

животноводстве 

Знать: современ-

ное положение жи-

вотноводства в со-

временном мире 

(Б2.В.02(П)-З.18) 

Уметь: анализиро-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

в животноводстве 

(Б2.В.02(П)-У.18) 

Владеть: навыками 

поиска информации 

в научной и техни-

ческой области жи-

вотноводства 

(Б2.В.02(П)-Н.18) 

ПК – 22 - готовно-

стью к участию в 

проведении научных 

исследований, обра-

ботке и анализу ре-

зультатов исследо-

ваний 

Знать: основные 

принципы проведе-

ния и анализа иссле-

дований 

(Б2.В.02(П)-З.19) 

Уметь: организо-

вать и проводить на-

учные исследования 

(Б2.В.02(П)-У.19) 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

результатов иссле-

дований 

(Б2.В.02(П)-Н.19) 
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4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 5 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  

Иностранный язык 

Русский язык и культура речи  

Профильный иностранный язык 

Учебная практика по получению первичных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

ОПК-1 –способностью применять 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных 

Разведение животных 

Кормопроизводство 

Учебная практика по получению первичных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства 

 

Механизация и автоматизация животноводства 

Разведение животных 

Учебная практика по получению первичных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

ОПК-3 – способностью 

использовать современные 

информационные технологии 

 

Математика 

Физика 

Информатика 

Генетика и биометрия 

Механизация и автоматизация животноводства 

Статистика в сельскохозяйственном производстве 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки 

Учебная практика по получению первичных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

ОПК – 6 – способность использо-

вать правила техники безопасно-

сти, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

Химия 

Химия органическая и физколлоидная 

Учебная практика по получению первичных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 – способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

Разведение животных 

 

ПК-2 – способностью проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании 

их биологических особенностей; 

Разведение животных 

 

ПК-3 – способностью 

организовывать и проводить 

санитарно-профилактические 

работы по предупреждению 

Основы ветеринарии 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Экология 
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основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

ПК – 4 способностью 

формировать решения, 

основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Физиология животных 

 

ПК – 5 способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Разведение животных 

 

ПК – 6 - способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении 

и психологии животных 

Физиология животных 

Разведение животных 

 

 

ПК-7- способностью 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению 

различных производственных 

показателей животноводства 

Кормопроизводство 

Статистика в сельскохозяйственном производстве 

 

ПК – 8 - способностью владеть 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

Сельскохозяйственная радиобиологии 

 

ПК – 9 - способностью 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства и 

выращивания молодняка 

Программа среднего образования 

ПК - 10- способностью владеть 

методами селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

Биотехника воспроизводства с основами акушерстве 

 

ПК – 11 - способностью 

рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и 

хранения кормов 

Кормопроизводство 

Ботаника 

 

ПК – 20- способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

Генетика и биометрия 

Статистика в сельскохозяйственном производстве 

Машинное доение коров 
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животноводства  

ПК - 21- готовностью к изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

Иностранный язык 

Культурология 

Генетика и биометрия 

Разведение животных 

Русский язык и культура речи  

Профильный иностранный язык 

История зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Учебная практика по получению первичных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

ПК – 22 - готовностью к участию 

в проведении научных 

исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

Химия органическая и физколллоидная 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки 

 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 5 способностью к коммуни-

кации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного 

взаимодействия  

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 –способностью применять 

методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства 

Технология первичной переработки продуктов жи-

вотноводства 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  
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Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3 – способностью 

использовать современные 

информационные технологии 

Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 6 – способность использо-

вать правила техники безопасно-

сти, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 

охраны труда 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-1 – способностью выбирать и 

соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 – способностью проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании 

их биологических особенностей; 

 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 
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Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 – способностью 

организовывать и проводить 

санитарно-профилактические 

работы по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 4 способностью 

формировать решения, 

основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 5 способностью обеспечить 

рациональное воспроизводство 

животных 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 6 - способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в 

соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении 

и психологии животных 

Коневодство 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-7- способностью 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению 

различных производственных 

показателей животноводства 

Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Организация сельскохозяйственного производства 

Экономика агропромышленного комплекса 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 8 - способностью владеть 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф и 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 
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стихийных бедствий 

ПК – 9 - способностью 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства и 

выращивания молодняка 

Технология первичной переработки продуктов жи-

вотноводства 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК - 10- способностью владеть 

методами селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекционные методы интенсификации животновод-

ства  

Современные технологии производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 11 - способностью 

рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть 

различными методами заготовки и 

хранения кормов 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 20- способностью применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

ПК - 21- готовностью к изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве 

Технология первичной переработки продуктов жи-

вотноводства  

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 22 - готовностью к участию 

в проведении научных 

Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-
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исследований, обработке и 

анализу результатов исследований 

тельности 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

5. МЕСТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП    

Технологическая практика проходит  на 3 курсе, включена в учебный 

план подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 Зоотехния: Блок Б2 

«Практики»; Вариативная часть; Технологическая практика (Б2.В.02(П)).  

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

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Технологическая практика проводится на 3 курсе в рамках учебного 

плана подготовки обучающихся по направлению 36.03.02.Зоотехния. Про-

должительность практики составляет 2 недели, 108 часов, 3 ЗЕ.  

      Практика организуется на профилирующих (выпускающих) кафедрах 

университета. Общее организационное обеспечение осуществляет факуль-

тет биотехнологии университета, непосредственное учебно-методическое 

руководство обеспечивают профильные выпускающие кафедры. Выпус-

кающими кафедрами на факультете биотехнологии Южно-Уральского 

ГАУ являются: кафедра биологии, экологии, генетики и разведения жи-

вотных.  Обучающиеся проходят практику в организациях, предприятиях, 

учреждениях и хозяйствах, осуществляющих свою деятельность по направ-

лению программы бакалавриата, на которых возможно изучение и сбор мате-

риалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

В подразделениях, где проходит практика, обучающимся выделяются рабо-

чие места для выполнения индивидуальных заданий по программе техноло-

гической практики. В период технологической  практики обучающиеся под-

чиняются всем правилам внутреннего распорядка  и техники безопасности, 

установленным в подразделении на рабочих местах.   

    

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ 

Отдел практики осуществляет руководство практикой с проведением 

необходимых подготовительных мероприятий: 

-ежегодно заключает договоры с базовыми предприятиями на проведение 

практики; 

- устанавливает связь с руководителем практики от предприятий и совмест-

но с ними составляет план проведения практики, организует ознакомитель-

ные занятия и инструктажи по технике безопасности, ознакомление с пра-

вами и обязанностями, положением о практике, индивидуальным заданием, 

приказом о направление на практику  перед началом практики. 
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 - готовит приказ о практике с поименным перечислением обучающихся и 

указанием предприятий, на базе которых проводится практика и назначении 

руководителя практики от кафедры; 

- своевременно распределяет обучающихся по местам практики и обеспечи-

вает их программами практики; 

-осуществляет контроль за прохождением практики обучающихся: обеспе-

чением предприятием нормальных условий труда и быта обучающихся, за 

проведением с обучающимися инструктажа по охране труда и технике 

безопасности, а также выполнение ими правил внутреннего распорядка; 

 -оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий. 

С согласия отдела практики место проведения практики может быть 

определено самим обучающимся. Для этого он должен предоставить свое 

заявление, гарантийное письмо или заключить с предприятием индивиду-

альный договор на прохождение практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

Руководители технологической практики от кафедр обязаны: 

 - участвовать в разработке индивидуальных заданий для обучающихся; 

 - устанавливать связь с руководителями технологической практики от 

предприятий и совместно с ними составлять план проведения практики; 

 - обеспечивать проведение всех организационных мероприятий перед вы-

ездом обучающихся на технологическую практику; 

 - распределять обучающихся по местам технологической практики; 

 -осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения технологической 

практики и ее содержанием; 

 - осуществлять контроль за обеспечение предприятием нормальных усло-

вий труда и быта обучающихся, за проведением с обучающимися обяза-

тельных инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также вы-

полнение обучающимися правил внутреннего трудового распорядка; 

 - оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов для выпускной квалификацион-

ной работы; 

 - организовать прием отчетов обучающихся по результатам прохождения 

технологической практики; 

 - оценивать результаты выполнения обучающимися технолгической прак-

тики; 

- отчитываться на кафедрах и представлять письменный отчет о 

проведении технологической практики, вместе с замечаниями и предложе-

ниями по их совершенствованию. 
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Руководители технологической практики от предприятий обязаны: 

 - обеспечивать взаимодействие между администрацией предприятия и 

учебным заведением; 

 - принимать участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

- нести ответственность совместно с руководителями практик от ВУЗа за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

 - контролировать соблюдение обучающимися технологической дисциплины 

и сообщать в Университет  обо всех случаях нарушения практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисцип-

линарных взысканий; 

- осуществлять учет работы обучающихся-практикантов; 

 - оказывать консультационную помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- готовить характеристику (отзыв) со стороны предприятия и оценивают 

результаты выполнения обучающимися обязанностей практикантов. 

 

Обучающиеся обязаны: 

- качественно и полностью выполнять задания, предусмотренные 

программой технологической практики; 

 - выполнять установленные на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безо-

пасности и производственной санитарии; 

 - вести дневник технологической практики (если предусмотрен програм-

мой); 

 - представлять руководителю практики отчет, дневник и характеристику с 

предприятия; 

 - собирать и обобщать необходимый материал для выпускной квалификаци-

онной работы; 

 - своевременно сдать руководителю отчет по технологической практике. 

Основными местами технологической практики  являются:  

-  АО «Сибирская Аграрная Группа», Томская область, г. Томск; 

- КХ «Болат», Челябинская область, Агаповский район, п. Аблязово;  

- ООО «Агрофирма Ариант», Челябинская область, Увельский район, с. Рож-

дестванка; 

- ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», Челябинская область, На-

гайбакский райтн, с.Фершампенуаз; 

- ООО «Агрофирма Циркон», г.Карталы, Челябинская область. 

-ООО «Равис -птицефабрика Сосновская», Челябинская область п.Рощино 

- ООО МПК «Ромкор», Челябинская область, г.Еманжелинск 
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8. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Объем технологической практики составляет 108 академических часов 

или 3 зачетные единицы, 2 недели. 
 

9. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

9.1 Структура практики 

№ 

п/

п 

Разде-

лы 

(этапы) 

практи-

ки 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

 
Форма  контро-

ля 

Контактная работа 
Самостоятельная  

работа 

1. Подго-

тови-

тель-

ный 

этап 

Ознакомление обу-

чающегося с про-

граммой практики. 

Инструктаж по 

технике безопасно-

сти. Цели и задачи 

исследований, раз-

работка схемы ис-

следований, графи-

ка выполнения    (4 

часа) 

Формулировка цели и 

задач исследований, об-

суждение с руководите-

лем. Разработка схемы 

исследований и графика 

его выполнения, обсуж-

дение с  научным руко-

водителем. Изучение 

программы практики и 

учебно-методической 

документации по прак-

тике. Работа с литерату-

рой (10 часов)  

Проверка зна-

ний ТБ. 

Проверка инди-

видуального 

плана практики. 

Собеседование, 

консультации со 

стороны науч-

ного руково-

дителя 

2. Произ-

вод-

ствен-

ный  

этап 

 Научно-практическая 

работа по освоению ме-

тодик исследований. 

Изучение технологии и 

технологических средств 

для получения с.-х. про-

дукции. Реализация изу-

ченных методик на прак-

тике, получение первич-

ных результатов. Прове-

дение генетико-

статистического анализа 

данных, формирование 

выходных таблиц ре-

зультатов. Проведение 

анализа полученных ре-

зультатов. Подготовка 

выводов и предложений,  

обсуждение с руководи-

телем. Изучение литера-

Проверка днев-

ника, отчета 

практики, кон-

сультации 
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турно-справочного мате-

риала, нормативной тех-

нической документации 

и других источников. 

Ведение дневника. На-

писание отчета и днев-

ника по практике. Фор-

мирование базы исход-

ных данных для прове-

дения исследований 

 (84 часов) 

3. Заклю-

читель-

ный 

этап 

 Подготовка презентации 

для доклада на защите  

отчета. Предоставление 

результатов технологи-

ческой  практики комис-

сии. Защита отчета 

(10 часа) 

Проверка отчета 

на оценку. 

 Всего  4 104  

 Итого 108/ 3ЗЕ                                       Зачет с оценкой 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фор-

ма проведения практического обучения устанавливается в индивидуальном 

порядке с учетом образовательного процесса, а также особенностей психофи-

зиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 

 

9.2. Содержание практики 

 Технологическая практика выполняется в соответствии с индивидуаль-

ным планом, который разрабатывается обучающимися совместно с научным 

руководителем и утверждается на заседании кафедры. Его выполнение фик-

сируется в ежегодных отчетах.  

 На подготовительном этапе обучающийся изучает ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, программу практики, методики 

сбора информации, нормативные документы, проходит инструктаж по охра-

не труда и технике безопасности. Обучающийся выполняет поиск информа-

ции в научной литературе с целью выявления отечественных и зарубежных 

ученых, занимавшихся решением изучаемого вопроса по теме технологиче-

ской практики, и анализ полученных ими результатов. Обосновывает акту-

альность выполняемой работы, формулируют тему, цель, объект, предмет, 

задачи исследования, обсуждает с руководителем. Обучающийся проводит 

анализ хозяйственной деятельности организации в выбранном направлении, 

разрабатывает схему исследований, обсуждает с руководителем. 
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На производственном этапе обучающиеся изучают методики исследова-

ний, технологии и технологические средства для получения сельскохозяйст-

венной продукции, выполняют экспериментальные исследования, реализуют 

методики на практике, формируют базу данных и обрабатывают первичные 

результаты. Обучающиеся проводят генетико-статистический анализ данных, 

формируют выходные таблицы с результатами, анализируют полученные ре-

зультаты, формулируют выводы и предложения. С руководителем практики 

обсуждают теоретические методы решения изучаемого вопроса, их анализ и 

выбор наиболее рационального, а также изучается литературно-справочный 

материал, нормативная технологическая документация и другие источники, 

ведут дневник практики. 

На заключительном этапе обучающиеся выполняют систематизацию 

информации, полученную во время практики, оформляют отчет и дневник, 

предоставляют результаты технологической практики комиссии, защищают 

отчет и получают зачет с оценкой.   

Во время прохождения технологической практики на основе получен-

ных результатов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать на-

учную статью, выступить с докладом на научной конференции, оформить за-

явку на получение свидетельства или патента. 

 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫЕ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

В период прохождения практики рекомендуется использование следующих  

научно-исследовательских и научно-производственных технологий: 

 -проведение анализа хозяйственной деятельности организации; 

- оценка эколого-кормовых угодий хозяйства; 

- проведение генетико-статистического анализа данных.  

Применяются программные продукты: 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам 

http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php. 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/. 

 3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Федеральный портал. 

http://window.edu.ru 

 

11. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАК-

ТИКЕ 

Технологическая практика [Электронный ресурс]:  метод. указания для 

обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль подготовки: Технология производ-

ства продуктов животноводства. Форма обучения: заочная / сост. Овчинни-

http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
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кова Л.Ю. Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 39 с. – Режим доступа: 

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

Для эффективного выполнения технологической практики обучаю-

щимся необходимо изучить программу, обсудить и уточнить с руководите-

лем задачи, содержание, методику выполнения индивидуальных заданий 

(приложение). 

Темы индивидуальных заданий в общем виде могут быть следующими: 

- организация племенной работы с сельскохозяйственными животными; 

- анализ роста и развития ремонтного и племенного молодняка в разные воз-

растные периоды; 

- прогнозирование продуктивности племенного стада (рассчитайте селекци-

онный дифференциал, определите эффект селекции за одно поколение и за 

один год);  

- анализ генеалогической структуры стада, выделение в стаде перспективных 

линий и маточных семейств, их характеристика.  

- характеристика маточных семейств в стаде по продуктивности, показателям 

воспроизводства, продолжительности использования; выделите перспектив-

ные семейства в стаде, перспективных маток, запланируйте закладку новых 

семейств; 

- анализ методов отбора и подбора, применявшиеся в стаде, организации 

воспроизводства, показателей роста и развития ремонтного и племенного мо-

лодняка; 

- селекционно-генетические параметры показателей продуктивности маточ-

ного стада; определите плановые показатели по воспроизводству, выращива-

нию ремонтного и племенного молодняка (поголовье, среднесуточные при-

росты, динамика живой массы по периодам роста), плановые показатели 

продуктивности по стаду и племенному ядру. 

 

12. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ     

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время про-

хождения технологической практики необходимо:  

1. Перед убытием на практику выпускающая кафедра (ответственный за 

организацию технологической практики или инженер отдела по охране труда 

ВУЗа) на организационном собрании проводит инструктаж по охране труда и 

технике безопасности в период прохождения практики и оформляет под рос-

пись всех присутствующих обучающихся в журнале кафедры по технике 

безопасности. 

2. При прохождении практики в сторонних научно-исследовательских 

организациях, производственных предприятиях обучающиеся проходят 

вводный инструктаж и инструктаж непосредственно на рабочих местах,  со-

ответствующим специалистом с записью в журнал регистрации. Основными 

задачами являются: ознакомление с правилами внутреннего распорядка и ос-

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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новами трудовой дисциплины; ознакомление с инструкциями, правилами и 

нормами по технике безопасности и производственной санитарии, электро-

безопасности и пожарной безопасности применительно к производственным 

условиям учебных кабинетов кафедры; ознакомление с санитарно-

гигиеническими мероприятиями, проводимыми в помещениях учебных ка-

бинетов кафедры). Обучающиеся, не прошедшие вводный инструктаж и ин-

структаж на рабочем месте, к прохождению практики не допускаются. 

3.  Руководитель практики от кафедры контролирует на базе практики 

проведение и оформление должностными лицами вводного инструктажа 

обучающихся  на рабочих местах по установленной форме. 

4. При прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать 

правила внутреннего распорядка, инструкции, правила и нормы по технике 

безопасности и производственной санитарии университета. 

5. Обучающийся обязан немедленно сообщить администрации кафедры 

и руководителю практики от университета о несчастном случае с ним или 

товарищем по работе. 

6.  При несчастном случае с обучающимся, руководитель практики при-

нимает непосредственное участие в расследовании его причин. Результаты 

расследования руководитель практики немедленно сообщает ректору, декану 

факультета и заведующему кафедрой. 

7.  Категорически не допускается использовать обучающихся на рабо-

тах, не отвечающих цели и задачам практики и не соответствующих направ-

лению подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

 

13. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ 

Технологическая практика проводится по индивидуальной форме обу-

чения. 

Аттестуется в форме защиты отчета о прохождении практики перед 

специально созданной комиссией из преподавателей кафедры с выставлени-

ем зачета с оценкой после прохождения данной практики.  

Формы отчетности обучающихся о прохождении практики: характери-

стика (отзыв) с предприятия, заверенная подписью руководителя предпри-

ятия и печатью, дневник, отчет по практике.  

Характеристика (отзыв) на обучающегося с предприятия, котором ор-

ганизована практика,  должна содержать сроки и место прохождения, вы-

полненные им функциональные обязанности, его отношение к работе (ис-

полнительность, добросовестность, соблюдение трудовой дисциплины, про-

фессиональный интерес), общую оценку качества подготовки обучающегося, 

степень овладения практическими навыками, умение контактировать с 

людьми, умение анализировать ситуацию, умение работать со статистиче-

скими данными и т.д. (Приложение).  

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник и со-

ставляет отчет. 



25 

 

Правила оформления и ведения дневника 

Во время прохождения технологической практики обучающийся обязан 

вести дневник практики, куда систематически заносить все выполняемые ви-

ды работ, оценку результатов работ. Дневник следует заполнять ежедневно 

по окончании рабочего дня. В дневнике отражаются все работы, в которых 

магистрант принимал участие. 

При описании выполненных работ указывается цель и характеристика 

работы, способы и методы ее выполнения, приводятся результаты, и даётся 

их оценка.  

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, ха-

рактеризующим работу магистранта и его участие в выполнении заданий. За-

писи в дневнике должны быть четкими и аккуратными. Еженедельно днев-

ник проверяет научный руководитель, делает устные и письменные замеча-

ния по ведению дневника и ставит свою подпись. 

 Общие требования, структура отчета и правила его оформления 

Общие требования к отчету: 

- четкость  и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неод-

нозначного токования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета  

Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание по технологической практике; 

- аннотация; 

- перечень сокращений, условных обозначений; 

- оглавление; 

- введение;  

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.  

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым лис-

том отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 

Оформление титульного листа представлено в Приложение В. 

Индивидуальный план прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (технологической практики). Индивидуальный план прохождения 

практики располагается сразу после титульного листа. Индивидуальный план 

прохождения практики содержит наименование института, выпускающей 

кафедры, фамилию и инициалы магистранта и научного руководителя, на-

именование магистерской программы, дату выдачи и формулировку задания. 
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Формулировка задания индивидуального плана содержит цель и содержание 

практики для конкретного магистранта, период выполнения и результаты. 

Задание подписывается научным руководителем и магистрантом.  

Отзыв научного руководителя о прохождении технологической 

практики.  

Отзыв научного руководителя о прохождении практики располага-

ется сразу после индивидуального плана прохождения практики. 

Оглавление. Вторая страница отчета. Оглавление –  структурный эле-

мент отчета, кратко описывающий структуру отчета с номерами и наиме-

нованиями разделов, подразделов, а также перечислением всех приложе-

ний и указанием соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» - структурные эле-

менты отчета, требования к ним определяются целями производственной 

практики и индивидуальными заданиями обучающегося. «Введение» и «За-

ключение» не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на от-

дельных листах. Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине 

страницы с первой прописной буквы. Во введении указываются цель и задачи 

производственной практики, приводится обоснование выбранного направле-

ния исследований. В разделе «Заключение» обучающемуся необходимо по 

результатам пройденной практики сформулировать конкретные выводы и 

предложения кафедре, на которой осуществлялось прохождение практики. 

Основная часть. Структурный элемент отчета, требования к которому 

определяются целями технологической практики и заданием обучающемуся к 

отчету.  В основной части обучающийся описывает материал и методы, ис-

пользованные им при проведении исследований на технологической практи-

ке, формулирует конкретные цели и задачи, которые требовалось решить, 

приводит краткий обзор поставленной проблемы с критическим анализом. 

Обучающийся в логической последовательности приводит результаты прове-

денных исследований, их анализ, делает выводы и предложения по их ис-

пользованию. 

Список литературы. Список литературы приводится в конце текста от-

чета, представляющий список источников (учебников, пособий, документа-

ции и др.), использованных при составлении отчета. Список литературы по-

мещается на отдельном нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источни-

ки записываются и нумеруются в алфавитном порядке. Источники должны 

иметь последовательные номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. 

Оформление производится согласно ГОСТ 7.1. Примеры оформления биб-

лиографического списка представлены в Приложении Ж. Ссылки на литера-

турные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их 

перечисления по списку источников, например, [3], [18]. Во избежание оши-

бок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источ-

нике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в при-

ложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал (ри-
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сунки), таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, ре-

шаемых на ЭВМ 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 обо-

значения. Приложения нумеруются арабскими цифрами или обозначаются 

прописными буквами русского алфавита (А, Б, В и т.д.). 

Примечание: 

Изложение отчета и его оформление выполняют в соответствии с требо-

ваниями ГОСТ 7.32 – 2001 и настоящего Порядка. Страницы текста отчета и 

включенные в отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать фор-

мату А4. 

Отчет объемом 15-20 страниц машинописного текста (шрифт Times New 

Roman, кегль 14, интервал одинарный, выравнивание текста по ширине, по-

ля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см) о прохождении 

производственной практики представляется с вложенными в него документа-

ми:  

-   дневник  (Приложение); 

- индивидуальный  план проведения производственной практики (При-

ложение); 

- отзыв (характеристика) руководителя практики или научного руководи-

теля от Вуза (Приложение). 

В конце отчета должна быть подпись обучающегося с указанием даты 

представления отчета. Отчет помещается в папку-скоросшиватель; он должен 

быть представлен на кафедру руководителю практики.  

Материал  отчета должен  быть  четко  и   последовательно изложен. 

 

14. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требо-

ваниям ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств, включающий в себя 

отчетные документы: характеристику из  организации, дневник, отчет по 

практике и перечень контрольных вопросов по каждому показателю сформи-

рованности компетенций для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся (по итогам практики).  

14.1 Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПОП 
Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 5 способно-

стью к коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

Знать: принципы  

коммуникаций для 

взаимодействия и 

решения задач 

(Б2.В.02(П) -З.1) 

Уметь: использо-

вать имеющиеся 

знания для осущест-

вления коммуника-

ции в устной и 

Владеть: навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(Б2.В.02(П) – Н.1) 
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странном языках для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия  

письменной формах 

(Б2.В.02(П) –У.1) 

ОПК-1 –

способностью 

применять методы и 

приемы содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

 

 

Знать: методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

(Б2.В.02(П) -З.2) 

 

 

 

 

 

 

Уметь: составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

(Б2.В.02(П) –У.2) 

Владеть: 

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и выбору 

ее достижения 

(Б2.В.02(П) – Н.2) 

 

 

ОПК-2 – 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

 

Знать: социальную 

значимость своей 

профессии, место 

науки «разведение» 

в общей зоотехнии 

(Б2.В.02(П) -З.3) 

 

 

 

Уметь: применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

(Б2.В.02(П) –У.3) 

 

 

Владеть: основными 

понятиями: «Общая 

зоотехния», 

«Частная 

зоотехния», 

«Разведение» 

(Б2.В.02(П) – Н.3) 

 

ОПК-3 – 

способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Знать: основные 

этапы организации 

племенной работы и 

крупномасштабной 

селекции 

(Б2.В.02(П) -З.4) 

 

Уметь: использовать 

компьютер как 

средство управления  

информацией 

(Б2.В.02(П) -У.4) 

 

 

Владеть: методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 

животных 

(Б2.В.02(П) -Н.4) 

ОПК – 6 – 

способность 

использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Знать: правила 

техники 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.02(П) -З.5) 

 

Уметь: выделять 

основные методы 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.02(П) -У.5) 

Владеть: 

способностью 

пользоваться 

правилами 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.02(П) -Н.5) 

ПК-1 – 

способностью 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

Знать: определение 

онтогенеза; понятия 

рост и развитие; 

общие 

закономерности 

онтогенеза 

Уметь: подбирать 

режимы содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления 

(Б2.В.02(П) –У.6) 

Владеть: навыками 

прогнозирования 
последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 
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составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

(Б2.В.02(П) -З.6) 

 

 содержании 

животных 

(Б2.В.02(П) -Н.6 

ПК-2 – 

способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей 

Знать: 

биологические 

особенности 

животных и птиц 

(Б2.В.02(П) -З.7) 

 

Уметь: проводить 

оценку животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение отбора, 

его формы 

(Б2.В.02(П) –У.7) 

Владеть: методами 

отбора животных в 

различные 

хозяйственно-

полезные группы 

 

(Б2.В.02(П) –Н.7) 

ПК-3 – 

способностью 

организовывать и 

проводить 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

Знать:   

основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.02(П) -З.8) 

Уметь:  

организовывать и 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.02(П) –У.8) 

Владеть:  

методами 

проведения 
санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных  

(Б2.В.02(П) –Н.8) 

ПК – 4 способно-

стью формировать 

решения, основан-

ные на исследовани-

ях проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или меж-

дисциплинарных 

областей 

Знать: методику 

планирования ис-

следований; методы 

научно-

исследовательской 

деятельности; ос-

новные концепции 

современной  науки  

(Б2.В.02(П)-З.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: формиро-

вать решения, осно-

ванные на исследо-

ваниях проблем, пу-

тем интеграции зна-

ний из новых или 

междисциплинар-

ных областей; ис-

пользовать положе-

ния и категории   

науки для оценива-

ния и анализа раз-

личных фактов и яв-

лений  

(Б2.В.02(П)-У.9) 

Владеть: методика-

ми связанным с на-

учно-

исследовательской 

работой; навыками 

анализа основных   

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке на 

современном этапе 

ее развития; техно-

логиями  принятия 

решений в сфере на-

учных исследований 

(Б2.В.02(П)-Н.9) 

ПК – 5 способно-

стью обеспечить ра-

циональное воспро-

Знать: принципы 

воспроизводства 

животных 

Уметь: оценивать и 

рационализировать 

методы воспроиз-

Владеть: навыками 

воспроизводства 

животных 
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изводство животных (Б2.В.02(П)-З.10) водства животных 

(Б2.В.02(П)-У.10) 

(Б2.В.02(П)-Н.10) 

ПК – 6 - способно-

стью эффективно 

управлять продук-

тивными, спортив-

ными и декоратив-

ными животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении 

и психологии жи-

вотных 

Знать: особенности 

поведения и психо-

логии животных 

(Б2.В.02(П)-З.11) 

Уметь: применять 

эффективные мето-

ды работы с живот-

ными  

(Б2.В.02(П)-У.11) 

Владеть: навыками 

работы с животными 

в соответствии с их 

предназначением 

 (Б2.В.02(П)-Н.11) 

ПК-7- способностью 

разрабатывать и 

проводить меро-

приятия по увеличе-

нию различных про-

изводственных пока-

зателей животновод-

ства 

Знать: теоретиче-

ские и методологи-

ческие основы фор-

мирования произ-

водственных показа-

телей животновод-

ства 

(Б2.В.02(П)-З.12) 

Уметь: разрабаты-

вать мероприятия по 

увеличению различ-

ных производствен-

ных показателей 

животноводства   

(Б2.В.02(П)-У.12) 

Владеть: навыками 

проводить меро-

приятия по увеличе-

нию различных про-

изводственных пока-

зателей животновод-

ства 

(Б2.В.02(П)-Н.12) 

ПК – 8 - способно-

стью владеть основ-

ными методами за-

щиты производст-

венного персонала и 

населения от воз-

можных последст-

вий аварий, катаст-

роф и стихийных 

бедствий 

Знать: вероятно 

возможные аварии, 

катастрофы и сти-

хийные бедствия 

(Б2.В.02(П)-З.13) 

Уметь: определять 

возможные послед-

ствия аварий, ката-

строф, и стихийных 

бедствий 

(Б2.В.02(П)-У.13) 

Владеть: основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихий-

ных бедствий  

(Б2.В.02(П)-Н.13) 

ПК – 9 - способно-

стью использовать 

современные техно-

логии производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

Знать: принципы 

производства про-

дукции животновод-

ства и выращивания 

молодняка 

(Б2.В.02(П)-З.14) 

Уметь: выделять 

современные техно-

логии производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

(Б2.В.02(П)-У.14) 

Владеть: навыками 

использования со-

временных техноло-

гий производства 

продукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка  

 (Б2.В.02(П)-Н.14) 

ПК - 10- способно-

стью владеть мето-

дами селекции, 

кормления и содер-

жания различных 

видов животных и 

технологиями вос-

производства стада 

Знать: основы се-

лекции, кормления и 

содержания живот-

ных и технологии 

воспроизводства 

стада 

(Б2.В.02(П)-З.15) 

Уметь: выделять 

методы селекции, 

кормления и содер-

жания различных 

видов животных и 

технологии воспро-

изводства стада  

(Б2.В.02(П)-У.15) 

Владеть: методами 

селекции, кормления 

и содержания раз-

личных видов жи-

вотных и техноло-

гиями воспроизвод-

ства стада 

(Б2.В.02(П)-Н.15) 
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ПК – 11 - способно-

стью рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища 

и другие кормовые 

угодья, владеть раз-

личными методами 

заготовки и хране-

ния кормов 

Знать: принципы 

использования кор-

мов, сенокосов, па-

стбищ и других кор-

мовых угодий, заго-

товки и хранения 

кормов 

(Б2.В.02(П)-З.16) 

Уметь: рациональ-

но использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья 

(Б2.В.02(П)-У.16) 

Владеть: методами 

заготовки и хране-

ния кормов  

(Б2.В.02(П)-Н.16) 

ПК – 20- способно-

стью применять со-

временные методы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

Знать: принципы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

(Б2.В.02(П)-З.17) 

Уметь: применять 

методы исследова-

ний в животновод-

стве 

(Б2.В.02(П)-У.17) 

Владеть: навыками 

исследований в об-

ласти животновод-

ства  

(Б2.В.02(П)-Н.17) 

ПК - 21- готовно-

стью к изучению на-

учно-технической 

информации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта в 

животноводстве 

Знать: современ-

ное положение жи-

вотноводства в со-

временном мире 

(Б2.В.02(П)-З.18) 

Уметь: анализиро-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

в животноводстве 

(Б2.В.02(П)-У.18) 

Владеть: навыками 

поиска информации 

в научной и техни-

ческой области жи-

вотноводства 

(Б2.В.02(П)-Н.18) 

ПК – 22 - готовно-

стью к участию в 

проведении научных 

исследований, обра-

ботке и анализу ре-

зультатов исследо-

ваний 

Знать: основные 

принципы проведе-

ния и анализа иссле-

дований 

(Б2.В.02(П)-З.19) 

Уметь: организо-

вать и проводить на-

учные исследования 

(Б2.В.02(П)-У.19) 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

результатов иссле-

дований 

(Б2.В.02(П)-Н.19) 

14.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

       Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характери-

стики, дневника, отчета по практике) автоматически означает выставление 

оценки «не зачтено», «неудовлетворительно».  Оценка показателей компе-

тенций проводится путем  устных ответов на контрольные вопросы по каж-

дому показателю компетенций.  
Показа-

тели 

оцени-

ва-ния 

 (ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практи-

ки 

Недостаточный  

уровень  

 

Достаточный  

уровень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.В.02 

(П) -З.1 

Обучающийся не 

знает   принципы  

коммуникаций для 

взаимодействия и 

решения задач 

 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы  ком-

муникаций для 

взаимодействия и 

решения задач 

 

Обучающийся 

знает  принципы  

коммуникаций 

для взаимодейст-

вия и решения 

задач с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся 

знает  с  требуе-

мой степенью 

полноты  прин-

ципы  коммуни-

каций для взаи-

модействия и 

решения задач 
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Б2.В.02 

(П) –У.1 

Обучающийся не 

умеет использовать 

имеющиеся знания 

для осуществления 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать 

имеющиеся зна-

ния для осущест-

вления коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах 

Обучающийся  

умеет использо-

вать имеющиеся 

знания для осу-

ществления ком-

муникации в уст-

ной и письмен-

ной формах с не-

значительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами 

Обучающийся  

умеет  использо-

вать имеющиеся 

знания для осу-

ществления ком-

муникации в уст-

ной и письмен-

ной формах с  

требуемой степе-

нью полноты 

 

Б2.В.02 

(П) – 

Н.1 

Обучающийся не 

владеет  навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Обучающийся 

слабо владеет на-

выками межлич-

ностного и меж-

культурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

владеет навыка-

ми межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия с  не-

значительными 

ошибками 

Обучающийся  

владеет  знания-

ми  навыками 

межличностного 

и межкультурно-

го взаимодейст-

вия с  требуемой 

степенью полно-

ты и точности 

Б2.В.02 

(П)-З.2 

 

Обучающийся не 

знает методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

 

Обучающийся 

слабо знает  

методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

 

Обучающийся 

знает методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных, 

однако допускает 

неточности 

Обучающийся 

знает методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных в 

полной мере 

 

Б2.В.02(

П)-У.2 

 

Обучающийся не 

умеет составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять 

схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

Обучающийся 

умеет составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять 

схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания, 

но допускает 

ошибки 

Обучающийся 

умеет  составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять 

схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 
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Б2.В.02(

П)-Н.2 

 

Обучающийся не 

владеет 

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и выбору 

ее достижения 

 

 

Обучающийся 

слабо владеет  

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и 

выбору ее 

достижения 

 

 

 

Обучающийся 

владеет 

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и 

выбору ее 

достижения 

но допускает 

ошибки 

Обучающийся 

отлично владеет 

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и 

выбору ее 

достижения 

 

Б2.В.02 

(П)-З.3 

 

Обучающийся не 

знает  социальную 

значимость своей 

профессии, место 

науки «разведение» 

в общей зоотехнии 

 

Обучающийся 

слабо знает соци-

альную значи-

мость своей про-

фессии, место 

науки «разведе-

ние» в общей 

зоотехнии 

Обучающийся 

знает социаль-

ную значимость 

своей профессии, 

место науки 

«разведение» в 

общей зоотехнии 

 

Обучающийся 

уверенно знает 

социальную зна-

чимость своей 

профессии, место 

науки «разведе-

ние» в общей 

зоотехнии 

Б2.В.02 

(П)-У.3  

 

Обучающийся не 

умеет  применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся 

слабо умеет  

применять 

полученные 

знания  в 

дальнейшей 

профессионально

й деятельности 

 

Обучающийся 

умеет  применять 

полученные 

знания  в 

дальнейшей 

профессионально

й деятельности, 

но допускает 

неточности 

Обучающийся 

отлично умеет  

применять 

полученные 

знания  в 

дальнейшей 

профессионально

й деятельности 

решения 

Б2.В.02 

(П)-Н.3 

Обучающийся не 

владеет  основными 

понятиями: «Общая 

зоотехния», «Част-

ная зоотехния», 

«Разведение» 

Обучающийся 

слабо владеет  

основными поня-

тиями: «Общая 

зоотехния», «Ча-

стная зоотехния», 

«Разведение» 

Обучающийся 

владеет основ-

ными понятиями: 

«Общая зоотех-

ния», «Частная 

зоотехния», «Раз-

ведение», но 

допускает ошиб-

ки по незначи-

тельным вопро-

сам 

Обучающийся 

отлично владеет 

основными поня-

тиями: «Общая 

зоотехния», «Ча-

стная зоотехния», 

«Разведение» 

Б2.В.2 

(П)-З.4 

Обучающийся не 

знает  основные 

этапы организации 

племенной работы 

и 

крупномасштабной 

селекции 

 

 

Обучающийся 

слабо знает  

основные этапы 

организации 

племенной 

работы и 

крупномасштабн

ой селекции 

 

Обучающийся 

знает основные 

этапы 

организации 

племенной 

работы и 

крупномасштабн

ой селекции, при 

этом допускает 

неточности по 

некоторым 

вопросам 

Обучающийся 

отлично знает  

основные этапы 

организации 

племенной 

работы и 

крупномасштабн

ой селекции 
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Б2.В.02 

(П)-У.4 

Обучающийся не 

умеет использовать 

компьютер как 

средство 

управления  

информацией 

 

Обучающийся 

слабо умеет  

использовать 

компьютер как 

средство 

управления  

информацией 

 

 

Обучающийся 

умеет 

использовать 

компьютер как 

средство 

управления  

информацией, но 

допускает 

неточности 

Обучающийся 

уверенно умеет  : 

использовать 

компьютер как 

средство 

управления  

информацией 

 

 

Б2.В.02 

(П)-Н.4 

 

Обучающийся не 

владеет  методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 

животных 

 

 

Обучающийся 

слабо владеет  

методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 

животных 

 

 

Обучающийся 

владеет методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 

животных, 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки 

Обучающийся 

отлично владеет 

методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 

животных 

 

Б2.В.02 

(П)-З.5 

Обучающийся не 

знает  правила тех-

ники безопасности 

при работе с жи-

вотными 

 

Обучающийся 

слабо знает  пра-

вила техники 

безопасности при 

работе с живот-

ными 

Обучающийся 

знает  правила 

техники безопас-

ности при работе 

с животными с  

незначительными 

ошибками 

Обучающийся 

знает  правила 

техники безопас-

ности при работе 

с животными 

с  требуемой сте-

пенью полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.5 

Обучающийся не 

умеет  выделять 

основные методы 

безопасности при 

работе с животны-

ми 

Обучающийся 

слабо умеет  вы-

делять основные 

методы безопас-

ности при работе 

с животными 

 

Обучающийся 

умеет  выделять 

основные методы 

безопасности при 

работе с живот-

ными с  незначи-

тельными за-

труднениями 

Обучающийся 

умеет  выделять 

основные методы 

безопасности при 

работе с живот-

ными с  требуе-

мой степенью 

полно-ты и точ-

ности 

Б2.В.02 

(П)-Н.5 

 

Обучающийся  не 

владеет способно-

стью пользоваться 

правилами безо-

пасности при рабо-

те с животными 

Обучающийся 

слабо владеет  

способностью 

пользоваться 

правилами безо-

пасности при ра-

боте с животны-

ми 

Обучающийся  

владеет способ-

ностью пользо-

ваться правилами 

безопасности при 

работе с живот-

ными с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет  способно-

стью пользовать-

ся правилами 

безопасности при 

работе с живот-

ными 

Б2.В.02 

(П)-З.6 

Обучающийся не 

знает  определение 

онтогенеза; 

понятия рост и 

развитие; общие 

закономерности 

онтогенеза 

Обучающийся 

слабо знает 

определение 

онтогенеза; 

понятия рост и 

развитие; общие 

закономерности 

Обучающийся 

знает  определе-

ние онтогенеза; 

понятия рост и 

развитие; общие 

закономерности 

онтогенеза с  не-

Обучающийся 

знает  определе-

ние онтогенеза; 

понятия рост и 

развитие; общие 

закономерности 

онтогенеза 
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 онтогенеза 

 

значительными 

ошибками 

с  требуемой сте-

пенью полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.6 

Обучающийся не 

умеет подбирать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления 

 

Обучающийся 

слабо умеет  

подбирать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления 

Обучающийся 

умеет  подбирать 

режимы содер-

жания животных, 

составлять ра-

ционы кормления 

с  незначитель-

ными затрудне-

ниями 

Обучающийся 

умеет  подбирать 

режимы содер-

жания животных, 

составлять ра-

ционы кормления 

с  требуемой сте-

пенью полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-Н.6 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

прогнозирования 
последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками 

прогнозирования 
последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

 

Обучающийся  

владеет 

навыками 

прогнозирования 
последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет  навыками 

прогнозирования 
последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

 

Б2.В.02 

(П)-З.7 

Обучающийся не 

знает 

биологические 

особенности 

животных и птиц 

Обучающийся 

слабо знает 

биологические 

особенности 

животных и птиц 

Обучающийся 

знает  

биологические 

особенности 

животных и птиц 

с 

незначительными 

ошибками 

Обучающийся 

знает  

биологические 

особенности 

животных и птиц 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.7 

Обучающийся не 

умеет проводить 

оценку животных 

по происхождению, 

по собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение 

отбора, его формы 

 

Обучающийся 

слабо умеет  

проводить оценку 

животных по 

происхождению, 

по собственной 

продуктивности, 

по  качеству 

потомства. 

определение 

отбора, его 

формы 

 

Обучающийся 

умеет  проводить 

оценку животных 

по 

происхождению, 

по собственной 

продуктивности, 

по  качеству 

потомства. 

определение 

отбора, его 

формы с  

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 

умеет  проводить 

оценку животных 

по 

происхождению, 

по собственной 

продуктивности, 

по  качеству 

потомства. 

определение 

отбора, его 

формыс  

требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-Н.7 

 

Обучающийся  не 

владеет методами 

отбора животных в 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами отбора 

Обучающийся  

владеет методами 

отбора животных 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет  методами 
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различные 

хозяйственно-

полезные группы 

животных в 

различные 

хозяйственно-

полезные группы 

в различные 

хозяйственно-

полезные группы 

с  не-

значительными 

затруднениями 

отбора животных 

в различные 

хозяйственно-

полезные группы 

Б2.В.02 

(П)-З.8 

Обучающийся не 

знает основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйственн

ых животных 

 

Обучающийся 

слабо знает 

основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйстве

нных животных 

Обучающийся 

знает  основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйстве

нных животных с  

незначительными 

ошибками 

Обучающийся 

знает  основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйстве

нных животных с  

требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.8 

Обучающийся не 

умеет 

организовывать и 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

Обучающийся 

слабо умеет 

организовывать и 

санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных 

Обучающийся 

умеет  

организовывать и 

санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных  

с  

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 

умеет  

организовывать и 

санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных  

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-Н.8 

 

Обучающийся  не 

владеет методами 

проведения 
санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами 

проведения 
санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных 

Обучающийся  

владеет методами 

проведения 
санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных с  

не-

значительными 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет методами 

проведения 
санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных 
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затруднениями 

Б2.В.02 

(П)-З.9 

Обучающийся не 

знает методику 

планирования 

исследований; 

методы научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные 

концепции 

современной  науки 

Обучающийся 

слабо знает 

методику 

планирования 

исследований; 

методы научно-

исследовательско

й деятельности; 

основные 

концепции 

современной  

науки 

Обучающийся 

знает  методику 

планирования 

исследований; 

методы научно-

исследовательско

й деятельности; 

основные 

концепции 

современной  

науки  с  

незначительными 

ошибками 

Обучающийся 

знает  методику 

планирования 

исследований; 

методы научно-

исследовательско

й деятельности; 

основные 

концепции 

современной  

науки  с  

требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.9 

Обучающийся не 

умеет формировать 

решения, основан-

ные на исследова-

ниях проблем, пу-

тем интеграции 

знаний из новых 

или междисципли-

нарных областей; 

использовать по-

ложения и катего-

рии   науки для 

оценивания и ана-

лиза различных 

фактов и явлений 

 

Обучающийся 

слабо умеет фор-

мировать реше-

ния, основанные 

на исследованиях 

проблем, путем 

интеграции зна-

ний из новых или 

междисципли-

нарных областей; 

использовать по-

ложения и кате-

гории   науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и яв-

лений 

 

Обучающийся 

умеет  формиро-

вать решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции зна-

ний из новых или 

междисципли-

нарных областей; 

использовать по-

ложения и кате-

гории   науки для 

оценивания и 

анализа различ-

ных фактов и яв-

лений 

с  

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 

умеет  

формировать 

решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции 

знаний из новых 

или 

междисциплинар

ных областей; 

использовать 

положения и 

категории   науки 

для оценивания и 

анализа 

различных 

фактов и явлений 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-Н.9 

 

Обучающийся  не 

владеет методика-

ми связанным с на-

учно-

исследовательской 

работой; навыками 

анализа основных   

проблем, в т.ч. 

междисциплинар-

ного характера, 

возникающих в 

науке на современ-

ном этапе ее разви-

Обучающийся 

слабо владеет ме-

тодиками связан-

ным с научно-

исследователь-

ской работой; на-

выками анализа 

основных   про-

блем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке 

на современном 

Обучающийся  

владеет методи-

ками связанным с 

научно-

исследователь-

ской работой; на-

выками анализа 

основных   про-

блем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке 

на современном 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет методиками 

связанным с 

научно-

исследовательско

й работой; 

навыками 

анализа 

основных   

проблем, в т.ч. 

междисциплинар

ного характера, 
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тия; технологиями  

принятия решений 

в сфере научных 

исследований 

 

этапе ее разви-

тия; технология-

ми  принятия ре-

шений в сфере 

научных иссле-

дований 

 

этапе ее разви-

тия; технология-

ми  принятия ре-

шений в сфере 

научных иссле-

дований с  не-

значительными 

затруднениями 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития; 

технологиями  

принятия 

решений в сфере 

научных 

исследований 

Б2.В.02 

(П)-З.10 

Обучающийся не 

знает принципы 

воспроизводства 

животных 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы вос-

производства жи-

вотных 

Обучающийся 

знает  принципы 

воспроизводства 

животных с  не-

значительными 

ошибками 

Обучающийся 

знает  принципы 

воспроизводства 

животных с  

требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.10 

Обучающийся не 

умеет оценивать и 

рационализировать 

методы воспроиз-

водства животных 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

оценивать и 

рационализирова

ть методы 

воспроизводства 

животных 

Обучающийся 

умеет  оценивать 

и 

рационализирова

ть методы 

воспроизводства 

животных с  

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 

умеет  оценивать 

и 

рационализирова

ть методы 

воспроизводства 

животных с  

требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-

Н.10 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

воспроизводства 

животных 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

воспроизводства 

животных 

Обучающийся  

владеет навыка-

ми воспроизвод-

ства животных с  

не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет навыками 

воспроизводства 

животных 

Б2.В.02 

(П)-З.11 

Обучающийся не 

знает особенности 

поведения и психо-

логии животных 

 

Обучающийся 

слабо знает осо-

бенности поведе-

ния и психологии 

животных 

 

Обучающийся 

знает  особенно-

сти поведения и 

психологии жи-

вотных 

с  незначитель-

ными ошибками 

Обучающийся 

знает  особенно-

сти поведения и 

психологии жи-

вотных 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.11 

Обучающийся не 

умеет применять 

эффективные мето-

ды работы с живот-

ными 

 

 

Обучающийся 

слабо умеет при-

менять эффек-

тивные методы 

работы с живот-

ными 

 

Обучающийся 

умеет  применять 

эффективные ме-

тоды работы с 

животными 

с  

незначительными 

Обучающийся 

умеет  применять 

эффективные ме-

тоды работы с 

животными 

с  требуемой 

степенью 
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затруднениями полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-

Н.11 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

работы с 

животными в 

соответствии с их 

предназначением 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками работы 

с животными в 

соответствии с их 

предназначением 

Обучающийся  

владеет навыка-

ми работы с жи-

вотными в соот-

ветствии с их 

предназначением 

с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет навыками 

работы с 

животными в 

соответствии с их 

предназначением 

Б2.В.02 

(П)-З.12 

Обучающийся не 

знает теоретиче-

ские и методологи-

ческие основы 

формирования про-

изводственных по-

казателей животно-

водства 

 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические и ме-

тодологические 

основы формиро-

вания производ-

ственных показа-

телей животно-

водства 

Обучающийся 

знает  теоретиче-

ские и методоло-

гические основы 

формирования 

производствен-

ных показателей 

животноводства с  

незначительными 

ошибками 

Обучающийся 

знает  

теоретические и 

методологически

е основы 

формирования 

производственны

х показателей 

животноводства с  

требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.12 

Обучающийся не 

умеет разрабаты-

вать мероприятия 

по увеличению раз-

личных производ-

ственных показате-

лей животноводст-

ва 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

разрабатывать 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственны

х показателей 

животноводства 

Обучающийся 

умеет  разраба-

тывать меро-

приятия по уве-

личению различ-

ных производст-

венных показате-

лей животновод-

ства 

с  

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 

умеет  разраба-

тывать меро-

приятия по уве-

личению различ-

ных производст-

венных показате-

лей животновод-

ства 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-

Н.12 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственны

х показателей 

животноводства 

Обучающийся  

владеет навыка-

ми проводить ме-

роприятия по 

увеличению раз-

личных произ-

водственных по-

казателей живот-

новодства с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет навыками 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственны

х показателей 

животноводства 

Б2.В.02 

(П)-З.13 

Обучающийся не 

знает вероятно воз-

можные аварии, 

катастрофы и сти-

Обучающийся 

слабо знает веро-

ятно возможные 

аварии, катаст-

Обучающийся 

знает  вероятно 

возможные ава-

рии, катастрофы 

Обучающийся 

знает  вероятно 

возможные ава-

рии, катастрофы 
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хийные бедствия 

 

рофы и стихий-

ные бедствия 

 

и стихийные бед-

ствия 

с  незначитель-

ными ошибками 

и стихийные бед-

ствия 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.13 

Обучающийся не 

умеет определять 

возможные послед-

ствия аварий, ката-

строф, и стихийных 

бедствий 

 

 

Обучающийся 

слабо умеет оп-

ределять воз-

можные послед-

ствия аварий, ка-

тастроф, и сти-

хийных бедствий 

 

Обучающийся 

умеет  опреде-

лять возможные 

последствия ава-

рий, катастроф, и 

стихийных бед-

ствий с  незначи-

тельными за-

труднениями 

Обучающийся 

умеет  опреде-

лять возможные 

последствия ава-

рий, катастроф, и 

стихийных бед-

ствий с  требуе-

мой степенью 

полноты и точно-

сти 

Б2.В.02 

(П)-

Н.13 

 

Обучающийся  не 

владеет основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и насе-

ления от возмож-

ных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бедст-

вий 

 

Обучающийся 

слабо владеет ос-

новными мето-

дами защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий 

 

Обучающийся  

владеет основ-

ными методами 

защиты произ-

водственного 

персонала и на-

селения от воз-

можных послед-

ствий аварий, ка-

тастроф и сти-

хийных бедствий 

с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет основными 

методами защиты 

производствен-

ного персонала и 

населения от 

возможных по-

следствий ава-

рий, катастроф и 

стихийных бед-

ствий 

 

Б2.В.02 

(П)-З.14 

Обучающийся не 

знает принципы 

производства про-

дукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

 

 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы произ-

водства продук-

ции животновод-

ства и выращива-

ния молодняка 

 

 

Обучающийся 

знает  принципы 

производства 

продукции жи-

вотноводства и 

выращивания 

молодняка 

с  незначитель-

ными ошибками 

Обучающийся 

знает  принципы 

производства 

продукции жи-

вотноводства и 

выращивания 

молодняка 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.14 

Обучающийся не 

умеет выделять со-

временные техно-

логии производства 

продукции живот-

новодства и выра-

щивания молодняка 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

выделять 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

и выращивания 

молодняка 

Обучающийся 

умеет  выделять 

современные 

технологии про-

изводства про-

дукции животно-

водства и выра-

щивания молод-

няка с  незначи-

тельными за-

труднениями 

Обучающийся 

умеет  выделять 

современные 

технологии про-

изводства про-

дукции животно-

водства и выра-

щивания молод-

няка с  требуемой 

степенью полно-

ты и точности 



41 

 

Б2.В.02 

(П)-

Н.14 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

использования 

современных 

технологий 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

использования 

современных 

технологий 

производства 

продукции 

животноводства 

и выращивания 

молодняка 

Обучающийся  

владеет навыка-

ми использова-

ния современных 

технологий про-

изводства про-

дукции животно-

водства и выра-

щивания молод-

няка с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет навыками 

использования 

современных 

технологий 

производства 

продукции 

животноводства 

и выращивания 

молодняка 

Б2.В.02 

(П)-З.15 

Обучающийся не 

знает основы се-

лекции, кормления 

и содержания жи-

вотных и техноло-

гии воспроизводст-

ва стада 

 

 

Обучающийся 

слабо знает осно-

вы селекции, 

кормления и со-

держания живот-

ных и технологии 

воспроизводства 

стада 

 

 

 

Обучающийся 

знает  основы се-

лекции, кормле-

ния и содержания 

животных и тех-

нологии воспро-

изводства стада 

с  незначитель-

ными ошибками 

Обучающийся 

знает  основы се-

лекции, кормле-

ния и содержания 

животных и тех-

нологии воспро-

изводства стада 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.15 

Обучающийся не 

умеет выделять ме-

тоды селекции, 

кормления и со-

держания различ-

ных видов живот-

ных и технологии 

воспроизводства 

стада 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

выделять методы 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологии 

воспроизводства 

стада 

Обучающийся 

умеет  выделять 

выделять методы 

селекции, корм-

ления и содержа-

ния различных 

видов животных 

и технологии 

воспроизводства 

стада с  незначи-

тельными за-

труднениями 

Обучающийся 

умеет  выделять 

выделять методы 

селекции, корм-

ления и содержа-

ния различных 

видов животных 

и технологии 

воспроизводства 

стада с  требуе-

мой степенью 

полноты и точно-

сти 

Б2.В.02 

(П)-

Н.15 

 

Обучающийся  не 

владеет методами 

селекции, кормле-

ния и содержания 

различных видов 

животных и техно-

логиями воспроиз-

водства стада 

 

Обучающийся 

слабо владеет ме-

тодами селекции, 

кормления и со-

держания раз-

личных видов 

животных и тех-

нологиями вос-

производства 

стада 

 

Обучающийся  

владеет методами 

селекции, корм-

ления и содержа-

ния различных 

видов животных 

и технологиями 

воспроизводства 

стада с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет методами 

селекции, корм-

ления и содержа-

ния различных 

видов животных 

и технологиями 

воспроизводства 

стада 

 

Б2.В.02 

(П)-З.16 

Обучающийся не 

знает принципы 

использования 

кормов, сенокосов, 

пастбищ и других 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы ис-

пользования 

кормов, сеноко-

Обучающийся 

знает  принципы 

использования 

кормов, сеноко-

сов, пастбищ и 

Обучающийся 

знает  принципы 

использования 

кормов, сеноко-

сов, пастбищ и 
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кормовых угодий, 

заготовки и хране-

ния кормов 

 

 

сов, пастбищ и 

других кормовых 

угодий, заготовки 

и хранения кор-

мов 

 

 

 

других кормовых 

угодий, заготовки 

и хранения кор-

мов 

с  незначитель-

ными ошибками 

других кормовых 

угодий, заготовки 

и хранения кор-

мов 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.16 

Обучающийся не 

умеет рационально 

использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья 

Обучающийся 

слабо умеет 

рационально 

использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и 

другие кормовые 

угодья 

Обучающийся 

умеет  рацио-

нально использо-

вать корма, сено-

косы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья с  незна-

чительными за-

труднениями 

Обучающийся 

умеет  рацио-

нально использо-

вать корма, сено-

косы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья с  требуе-

мой степенью 

полноты и точно-

сти 

Б2.В.02 

(П)-

Н.16 

 

Обучающийся  не 

владеет методами 

заготовки и 

хранения кормов 

Обучающийся 

слабо владеет 

методами 

заготовки и 

хранения кормов 

Обучающийся  

владеетметодами 

заготовки и хра-

нения кормов с  

не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет методами 

заготовки и 

хранения кормов 

Б2.В.02 

(П)-З.17 

Обучающийся не 

знает принципы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

 

 

Обучающийся 

слабо знает 

принципы иссле-

дований в облас-

ти животновод-

ства 

 

 

 

Обучающийся 

знает  принципы 

исследований в 

области живот-

новодства 

с  незначитель-

ными ошибками 

Обучающийся 

знает  принципы 

исследований в 

области живот-

новодства 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.17 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы исследова-

ний в животновод-

стве 

 

Обучающийся 

слабо умеет при-

менять методы 

исследований в 

животноводстве 

 

Обучающийся 

умеет  применять 

методы исследо-

ваний в животно-

водстве 

с  незначитель-

ными затрудне-

ниями 

Обучающийся 

умеет  применять 

методы исследо-

ваний в животно-

водстве 

с  требуемой 

степенью полно-

ты и точности 

Б2.В.02 

(П)-

Н.17 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

исследований в 

области 

животноводства 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками 

исследований в 

области 

животноводства 

Обучающийся  

владеет навыка-

ми исследований 

в области живот-

новодства с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет навыками 

исследований в 

области 

животноводства 

Б2.В.02 

(П)-З.18 

Обучающийся не 

знает современное 

положение живот-

Обучающийся 

слабо знает со-

временное поло-

Обучающийся 

знает  современ-

ное положение 

Обучающийся 

знает  

современное 
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новодства в совре-

менном мире 

 

 

жение животно-

водства в совре-

менном мире 

 

 

 

животноводства в 

современном ми-

ре с  незначи-

тельными ошиб-

ками 

положение 

животноводства в 

современном 

мире с  

требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.18 

Обучающийся не 

умеет анализиро-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

в животноводстве 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

в животноводстве 

Обучающийся 

умеет  анализи-

ровать отечест-

венный и зару-

бежный опыт в 

животноводстве с  

незначительными 

затруднениями 

Обучающийся 

умеет  анализи-

ровать отечест-

венный и зару-

бежный опыт в 

животноводстве с  

требуемой степе-

нью полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-

Н.18 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

поиска информации 

в научной и техни-

ческой области жи-

вотноводства 

 

Обучающийся 

слабо владеет на-

выками поиска 

информации в 

научной и техни-

ческой области 

животноводства 

 

Обучающийся  

владеет навыка-

ми поиска ин-

формации в на-

учной и техниче-

ской области жи-

вотноводства с  

не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет навыками 

поиска информа-

ции в научной и 

технической об-

ласти животно-

водства 

 

Б2.В.02 

(П)-З.19 

Обучающийся не 

знает основные 

принципы проведе-

ния и анализа ис-

следований 

 

 

Обучающийся 

слабо знает ос-

новные принци-

пы проведения и 

анализа исследо-

ваний 

 

 

 

Обучающийся 

знает  основные 

принципы прове-

дения и анализа 

исследований 

с  незначитель-

ными ошибками 

Обучающийся 

знает  основные 

принципы прове-

дения и анализа 

исследований 

с  требуемой 

степенью 

полноты и 

точности 

Б2.В.02 

(П)-У.19 

Обучающийся не 

умеет организовать 

и проводить науч-

ные исследования 

 

Обучающийся 

слабо умеет 

организовать и 

проводить 

научные 

исследования 

Обучающийся 

умеет  организо-

вать и проводить 

научные иссле-

дования с  незна-

чительными за-

труднениями 

Обучающийся 

умеет  организо-

вать и проводить 

научные иссле-

дования с  тре-

буемой степенью 

полноты и точно-

сти 

Б2.В.02 

(П)-

Н.19 

 

Обучающийся  не 

владеет навыками 

обработки и 

анализа 

результатов 

исследований 

Обучающийся 

слабо владеет на-

выками обработ-

ки и анализа ре-

зультатов иссле-

дований 

 

Обучающийся  

владеет навыка-

ми обработки и 

анализа результа-

тов исследований 

с  не-

значительными 

затруднениями 

Обучающийся 

полностью  вла-

деет навыками 

обработки и 

анализа 

результатов 

исследований 
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14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП  

Технологическая практика [Электронный ресурс]:  метод. указания для 

обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль подготовки: Технология производ-

ства продуктов животноводства. Форма обучения: заочная / сост. Овчинни-

кова Л.Ю. Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 39 с. – Режим доступа: 

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

Контрольные вопросы и задания по показателям сформированно-

сти компетенций ОК-5;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11;  

ПК-20; ПК-21; ПК-22 

1. Какая документация ведется при сборе, организации и хранении данных 

племенного учета? (ПК-5) 

2. Какие генетические исследования проводились, и какие были получены 

результаты? (ПК-4) 

3.  Какие использовались методики расчета селекционно-генетических па-

раметров в популяции племенных сельскохозяйственных животных? (ОПК-

3) 

 4. Назовите нормативные правовые документы, регламентирующие поря-

док научных исследований (инструкции, правила и пр.). (ПК-20) 

 5. Опишите схему проведения научных исследований. (ПК-22) 

 6. Какие направления исследований у вас вызвали наибольшие затруднения 

в плане теоретического обоснования? (ОК-5) 

 7. Какую технику работы с животными вы использовали? (ПК-1) 

 8. Какие правила необходимо было соблюдать при работе с оборудованием, 

инструментами в зависимости от условий? (ОПК-6) 

 9. Каким образом вы осуществляли сбор данных для проведения научно-

исследовательской работы? (ОПК-2) 

 10.  Какими методами и методиками вы пользовались при постановке экс-

перимента? (ПК-20) 

11. Приведите примеры интерпретации результатов ваших данных с данны-

ми имеющимися в литературе? (ОПК-2) 

12. Назовите биологические особенности свиней. (ПК-2) 

13. Пороки и недостатки на экстерьере лошадей. (ПК-2) 

14. Перечислите биологические, анатомические и физиологические особен-

ности птицы. (ПК-2) 

15. Назовите методы оценки экстерьера сельскохозяйственных животных. 

(ОПК-1). 

16. Какова цель и задачи племенного животноводства? (ПК-7) 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
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17. Как организовано управление племенным животноводством в РФ? (ПК-

10) 

 18. Какой Федеральный Закон регламентирует деятельность племенных ор-

ганизаций, укажите его цель и задачи? (ОК-5) 

  19. Что Вы понимаете под терминами: «Племенное животноводство, пле-

менное животное, племенная продукция, генофондные животные»? (ПК-1) 

 20. Как осуществляется государственная регистрация племенных животных 

и племенных стад? (ОПК-3) 

21.Опишите формы государственного стимулирования племенного живот-

новодства. Каковы основные принципы организации деятельности в облас-

ти племенного животноводства? (ПК-9) 

22. С какой целью производится государственная регистрация племенных 

стад, какие показатели включает анкета племенного стада? (ОПК-3) 

23. Какие функции закреплены за Государственной племенной службой 

Российской Федерации? (ОПК-2) 

24. Охарактеризуйте информационную систему в молочном скотоводстве 

России. (ОПК-3) 

25. Какие задачи решает информационная система «СЕЛЭКС»? (ОПК-3) 

26. Как осуществляется генетический контроль достоверности происхожде-

ния животных? (ПК-10) 

27. На кого возложена функция разработки селекционной программы с по-

родой? (ПК-10) 

 28. Как осуществляется координационная работа с черно-пестрой породой 

крупного рогатого скота в Уральском регионе? (ПК-3) 

 29. Как осуществляется бонитировка животных молочного стада? Какие 

присваивают классы животным, каково назначение животных класса элита-

рекорд и элита? (ОПК-2) 

30. Каким критериям должен удовлетворять племенной завод, племенной 

репродуктор, генофондное хозяйство, организация по искусственному осе-

менению сельскохозяйственных животных? (ПК-10) 

 31. Какие генетико-статистические показатели Вы использовали по теме 

технологической практики? (ПК-21) 

32. Какие правила безопасности необходимо соблюдать при аварийных си-

туациях и чрезвычайных обстоятельствах? (ПК-8) 

33. Каковы основные принципы использования пастбищ и кормовых уго-

дий?  (ПК-11) 

34. Как отражается стресс-устойчивость животных на их продуктивности? 

(ПК-6) 

14.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Учебно-методические указания по практике  с материалами, 

определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
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прохождения практики, имеются в Научной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет»      

Методические материалы необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе проведения практики: 

Технологическая практика [Электронный ресурс]:  метод. указания для 

обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль подготовки: Технология производ-

ства продуктов животноводства. Форма обучения: заочная / сост. Овчинни-

кова Л.Ю. Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 39 с. – Режим доступа: 

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

Аттестация по итогам технологической практики проводится в соот-

ветствии с программой практики.  Для  прохождения аттестации по итогам 

практики представляется дневник, отчет, характеристика, данная обучающе-

муся руководителем практики с места её прохождения (см. раздел 13 Формы 

отчетности по практике). Аттестация проходит в форме защиты отчета о про-

хождении практики на заседании кафедры. По результатам аттестации вы-

ставляется зачет с оценкой. 

Во время технологической  практики обучающийся обязан вести днев-

ник, который можно вести в рукописной и машинописной форме. Записи в 

дневнике должны быть четкими и аккуратными. В дневнике отражаются все 

работы, в которых обучающийся принимал участие. При описании выпол-

ненных работ указывается дата, характеристика работы. Необходимо пом-

нить, что дневник является основным документом, характеризующим работу 

обучающегося и его участие в освоении цели и задач производственной прак-

тики. В период прохождения практики дневник проверяет научный руково-

дитель практики, который проводит текущий контроль прохождения практи-

ки, делает устные и письменные замечания по ведению дневника и ставит 

свою подпись. 

На предприятии дневник заверяется руководителем практики от пред-

приятия. На основании записей дневника, согласно индивидуального задания, 

составляется отчет  о технологической практике. 

Вид и процедуры промежуточной аттестации 

        Вид аттестации: зачет с оценкой. Зачет является формой оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной про-

граммы по итогам проведения практики.  

        Для практик всех видов промежуточная аттестация  проводится в соот-

ветствии с программой практики. Аттестация по итогам практик, проходя-

щих в летний период после экзаменов, осуществляется не позднее первой не-

дели с начала очередного семестра.  

        Форма аттестации итогов практики  определяется утвержденной про-

граммой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом 

практики. 

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

экзаменационную ведомость, являются результатом успешного прохождения 

практики.  

        Независимо от формы проведения итогов практики (защита отчета перед 

комиссией или индивидуальный прием отчета руководителем практики), ре-

зультат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от 

кафедры,  в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Пре-

подаватели несут персональную ответственность за своевременность и точ-

ность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

         Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне по-

лучает в деканате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращает-

ся в деканат после окончания мероприятия в день проведения зачета или ут-

ром 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)».         

Неявка 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 практики в за-

четную книжку и экзаменационный лист. Руководитель практики от кафедры 

сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения зачета или утром 

следующего дня. 

          До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают 

на профильную кафедру руководителю практики отчетные документы:  отчет 

по практике и  характеристику, дневник. Отсутствие хотя бы одного из доку-

ментов (положительной характеристики, дневника, отчета по практике) ав-

томатически означает выставление оценки «не зачтено (неудовлетворитель-

но)».  

Защита отчета 

          На профильной кафедре, на основании распоряжения заведующего ка-

федрой защита проводится в виде индивидуального собеседования обучаю-

щегося с руководителем.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, по индивидуальному графику, 

в свободное от учебы время. 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не получившие зачет по практике, могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, преду-

смотренном Уставом академии.  

           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 положительной характеристики (отзыва), 

дневника, отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подго-

товки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать мате-

риал, делать выводы 

- содержательные и правильные ответы на контроль-

ные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций 

Оценка  

«зачтено (хорошо)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, 

отчета по практике, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подго-

товки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать мате-

риал, делать выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контроль-

ные вопросы и задания по каждому показателю 

сформированности компетенций, незначительные за-

труднения и противоречия в ответах 

Оценка  

«зачтено (удовлетвори-

тельно)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, 

отчета по практике, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анали-

зировать материал, делать выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каж-

дому показателю сформированности компетенций 

даны недостаточные, установлены затруднения при 

ответах 

Оценка  

«не зачтено (неудовле-

- отсутствие или положительной характеристики, или 

дневника, или отчета по практике 
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творительно)» - слабая  общетеоретическая подготовки,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и за-

дания по каждому показателю сформированности 

компетенций, допущены принципиальные ошибки 

15. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ 

           Основная  литература 

1. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Электронный ресурс] : 

учебное 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. 

3. Суллер, И. Р. Селекционно-генетические методы в животноводстве 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Р. Суллер. – Санкт-Петербург : 

Проспект науки, 2010. – 160 с. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/selectiya.php. 

4. Суллер, И. Р. Селекция крупного рогатого скота молочных пород 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Р. Суллер. – Санкт-Петербург : 

Проспект науки, 2012. – 128 с. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/selecciacrs.php. 

 

Дополнительная литература 

1. Востроилов, А В. Практикум по животноводству [Электронный ресурс] / 

А. В. Востроилов, И. Н. Семенова. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2011. - 368 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134211. 

2. Петухов, В. Л. Генетика : учебник для вузов / В. Л. Петухов, Р. С. 

Короткевич, С. Ж. Станбеков. – Новосибирск : СЕМ ГПИ, 2007. – 616 с. 

3. Разведение сельскохозяйственных животных : учебник для вузов / В. Г. 

Кахикало, В. Н. Лазаренко, Н. Г. Фенченко, О. В. Назарченко ; под ред. 

В. Г. Кахикало. – Куртамыш, 2008. – 350 с. 

Периодические издания 

1.  «Животноводство России» ежемесячный научно-популярный журнал. 

2. «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

3. «Молочное и мясное скотоводство» ежемесячный научно-популярный 

журнал. 

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

журнал. 

5. «Птицеводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=180
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/selectiya.php
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/selecciacrs.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134211
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6. «Свиноводство» ежемесячный научно-популярный журнал. 

Электронные издания 

1. АПК России [Электронный ресурс] : научный журнал. – Режим доступа: 
http://www.rusapk.ru. 

Учебно-методические разработки 

Технологическая практика [Электронный ресурс]:  метод. указания для 

обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль подготовки: Технология производ-

ства продуктов животноводства. Форма обучения: заочная / сост. Овчинни-

кова Л.Ю. Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 39 с. – Режим доступа: 

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

 

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 ресурс] 

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

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

сурс]. – 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/  
 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ 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://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1319
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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17. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Для прохождения обучающимися технологической практики необходима 

следующая  документация: 

-наличие компьютерной техники и программ статистической обработки ин-

формации; 

 -наличие базы сертификации племенных ресурсов (база данных племенных 

животных); 

- наличие оборудования и технических средств для проведения исследова-

ний 

1. Аудитории выпускающих кафедр факультета биотехнологии, оснащенные 

компьютерами и видеопроекторами: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лаборатор-

ных занятий), текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций № 42 (учебный корпус) 

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, 

групповых и индивидуальных консультаций №7 (учебный корпус), №1 

(главный корпус) 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

Помещение для самостоятельной работы № 38 (учебный корпус), № 42 

(главный корпус) 

Помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного  

оборудования № 25-а, №29 (учебный корпус), №6 (главный корпус) 

 Мультимедийное оборудование (ноутбук Нр 4520sР4500; проек-

тор-ViewSonic), персональные компьютеры. 
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Приложения 

Образец заявления на прохождение практики 

 

Ректору ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

_________________________ 

от обучающегося __________ 

факультета биотехнологии  

 курса ______группы _______ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас направить меня для прохождения ______________________  

                                                                                              (вид практики)  

практики в ________________________________________________________ 

                                       (полное название учреждения, организации) 

в период с ____________________________ по __________________________ 

 

 Кафедра, ответственная за прохождение практики: 

 

 

Зав. кафедрой ____________________            ______________________ 

                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.)                                                        

 

«___» __________________ 201__г.       Обучающийся 

___________________ 

                                                                                         (подпись) 
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Образец направления на практику 

 

Лицевая сторона документа 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотная сторона документа 

 

Прибыл в _____________________          Выбыл из ______________________ 

«___» _________________ 201__ г.          «___» __________________ 201__ г. 

 

Печать           Подпись __________            Печать            Подпись ___________ 

 

 

Прибыл в _____________________          Выбыл из ______________________ 

«___» _________________ 201__ г.          «___» __________________ 201__ г. 

 

Печать           Подпись __________           Печать            Подпись ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ 

________________201__г. 

Выдано _____________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 

Направление подготовки_______________________ 

командированному в __________________________ 

 

                                           (пункт назначения) 

Срок практики ___ дней с ______ по ______ 201__г. 

Основание: приказ от _____________201__г.,№____ 

Действительно по предъявлении паспорта серии ___  

№_________, выданного «___» _______20___г. 
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Образец титульного листа отчета по практике 

 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о прохождении технологической практики 

Направление подготовки 36.03.02 Зоотехния 

 

 

 

 

Выполнил (а) обучающийся (аяся) 

__ курса  ________ группы 

факультета биотехнологии 

_________________________ 

                   (Ф.И.О.) 

 

Проверил: 

_________________________ 

     (Ф.И.О. руководителя практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 201__ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Факультет Биотехнологии 

Кафедра ______________________________________ 

 

Индивидуальное задание для 

проведения технологической практики 

Обучающийся  _________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры _________________________________ 

Место прохождения практики _____________________________________ 

Контактный телефон организации___________________________________ 

E-mail________________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от предприятия 

______________________________________________________________ 
   МП                                                                                                 

На практике необходимо выполнить следующие работы: 

№ Наименование работы Результат 
Сроки вы-

полнения 

1 Прохождение вводного инструктажа по тех-

нике безопасности и инструктажа на рабочем 

месте, ознакомление с правами и обязанно-

стями, положением о практике, программой 

практики, приказом о направлении на прак-

тику, получение индивидуального задания 

  

2 Знакомство с местом практики 

 

  

3 Выполнение заданий 

 

 

 

6 Обработка и анализ полученных данных 

 

  

 

Дата выдачи задания __________________________________________  

Срок предоставления отчёта до  _________________________________  

Руководитель практики от кафедры _______________________________  

Задание принял к исполнению ___________________________________  
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Наименование предприятия 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

    

 

Руководитель практики от предприятия_______________________________ 

 

 

ФИО 

обучающегося  

 

Ознакомлен с 

правилами 

охраны труда  

Ознакомлен с 

правилами техники 

безопасности на 

рабочем месте 

Ознакомлен с 

правилами 

пожарной 

безопасности 

Ознакомлен с 

правилами 

внутреннего 

распорядка 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИО 

обучающе-

гося 

Ознаком 

лен  

с правами 

и 

обязан-

ностями 

Ознакомлен 

с правилами 

техники 

безопасно-

сти на рабо-

чем месте 

Ознаком 

лен с по-

ложением 

о практи-

ке 

Ознаком 

лен с про-

граммой 

практики 

Индивиду-

альное за-

дание по-

лучил 

Ознаком-

лен с при-

казом о на-

правлении 

на практи-

ку 

 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

       Руководитель практики от кафедры_______ ознакомлен с положением о практике_________ 

Дата 
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Лист согласования и планируемых результатов технологической практики  

и ее содержания 

 

Согласовано: 

Руководитель предприятия 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

Руководитель практики от кафедры 

  

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

 

      Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения обучающимися технологической практики  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

    общекультурные: 

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

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

   общепрофессиональные: 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, разве-

дения и эффективного использования животных (ОПК – 1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области живот-

новодства (ОПК – 2); 

- способностью использовать современные информационные технологии (ОПК – 3); 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК – 6); 

   профессиональные: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рацио-

ны кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содер-

жании животных (ПК – 1); 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей (ПК – 2); 

- способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по пре-

дупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний сельско-

хозяйственных животных (ПК – 3); 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных (ПК – 4); 

-способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК – 5); 

- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о пове-

дении и психологии животных (ПК – 6); 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных про-

изводственных показателей животноводства (ПК – 7); 

- способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК – 8); 

- способностью использовать современные технологии производства продукции животно-

водства и выращивания молодняка (ПК – 9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада (ПК – 10); 
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- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК – 11); 

- способностью применять современные методы исследований в области животноводства 

(ПК – 20); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта в животноводстве (ПК – 21); 

- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу ре-

зультатов исследований (ПК – 22). 

 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

Планируемые резуль-

таты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 5 способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия  

Знать: принципы  

коммуникаций для 

взаимодействия и 

решения задач 

(Б2.В.02(П) -З.1) 

Уметь: использо-

вать имеющиеся 

знания для осуще-

ствления коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах (Б2.В.02(П) –

У.1) 

Владеть: навыками 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(Б2.В.02(П) – Н.1) 

ОПК-1 –способностью 

применять методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения 

и эффективного 

использования 

животных 

 

 

Знать: методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

(Б2.В.02(П) -З.2) 

 

 

 

 

 

Уметь: составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Составлять схемы 

скрещиваний 

животных. 

Определять 

кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

(Б2.В.02(П) –У.2) 

Владеть: 

способностью 

постановки цели  

разведения 

животных и выбору 

ее достижения 

(Б2.В.02(П) – Н.2) 

 

 

ОПК-2 – способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Знать: социальную 

значимость своей 

профессии, место 

науки «разведение» 

в общей зоотехнии 

(Б2.В.02(П) -З.3) 

 

Уметь: применять 

полученные знания  

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

(Б2.В.02(П) –У.3) 

 

Владеть: основными 

понятиями: «Общая 

зоотехния», 

«Частная 

зоотехния», 

«Разведение» 

(Б2.В.02(П) – Н.3) 

ОПК-3 – способностью 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Знать: основные 

этапы организации 

племенной работы 

и 

крупномасштабной 

селекции 

(Б2.В.02(П) -З.4) 

Уметь: 

использовать 

компьютер как 

средство 

управления  

информацией 

(Б2.В.02(П) -У.4) 

Владеть: методами 

использования 

вычислительной 

техники  в 

разведении 

животных 

(Б2.В.02(П) -Н.4) 
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ОПК – 6 – способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

Знать: правила 

техники 

безопасности при 

работе с 

животными 

(Б2.В.02(П) -З.5) 

 

Уметь: выделять 

основные методы 

безопасности при 

работе с 

животными 

(Б2.В.02(П) -У.5) 

Владеть: 

способностью 

пользоваться 

правилами 

безопасности при 

работе с животными 

(Б2.В.02(П) -Н.5) 

ПК-1 – способностью 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений 

в кормлении, 

разведении и 

содержании животных 

Знать: определение 

онтогенеза; 

понятия рост и 

развитие; общие 

закономерности 

онтогенеза 

(Б2.В.02(П) -З.6) 

 

Уметь: подбирать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы кормления 

(Б2.В.02(П) –У.6) 

 

Владеть: навыками 

прогнозирования 

последствий 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

(Б2.В.02(П) -Н.6 

ПК-2 – способностью 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на знании 

их биологических 

особенностей 

Знать: 

биологические 

особенности 

животных и птиц 

(Б2.В.02(П) -З.7) 

 

Уметь: проводить 

оценку животных 

по происхождению, 

по собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства. 

определение 

отбора, его формы 

(Б2.В.02(П) –У.7) 

Владеть: методами 

отбора животных в 

различные 

хозяйственно-

полезные группы 

 

(Б2.В.02(П) –Н.7) 

ПК-3 – способностью 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

Знать:   

основные 

незаразные, 

инфекционные и 

инвазионные 

заболевания 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.02(П) -З.8) 

Уметь:  

организовывать и 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

(Б2.В.02(П) –У.8) 

Владеть:  

методами 

проведения 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных  

(Б2.В.02(П) –Н.8) 

ПК – 4 способностью 

формировать решения, 

основанные на иссле-

дованиях проблем, пу-

тем интеграции знаний 

из новых или междис-

циплинарных областей 

Знать: методику 

планирования ис-

следований; мето-

ды научно-

исследовательской 

деятельности; ос-

новные концепции 

современной  науки  

(Б2.В.02(П)-З.9) 

 

Уметь: формиро-

вать решения, ос-

нованные на иссле-

дованиях проблем, 

путем интеграции 

знаний из новых 

или междисципли-

нарных областей; 

использовать по-

ложения и катего-

Владеть: методика-

ми связанным с на-

учно-

исследовательской 

работой; навыками 

анализа основных   

проблем, в т.ч. меж-

дисциплинарного 

характера, возни-

кающих в науке на 
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рии   науки для 

оценивания и ана-

лиза различных 

фактов и явлений  

(Б2.В.02(П)-У.9) 

современном этапе 

ее развития; техно-

логиями  принятия 

решений в сфере на-

учных исследований 

(Б2.В.02(П)-Н.9) 

ПК – 5 способностью 

обеспечить рациональ-

ное воспроизводство 

животных 

Знать: принципы 

воспроизводства 

животных 

(Б2.В.02(П)-З.10) 

Уметь: оценивать 

и рационализиро-

вать методы вос-

производства жи-

вотных 

(Б2.В.02(П)-У.10) 

Владеть: навыками 

воспроизводства 

животных 

(Б2.В.02(П)-Н.10) 

ПК – 6 - способностью 

эффективно управлять 

продуктивными, спор-

тивными и декоратив-

ными животными в со-

ответствии с их пред-

назначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психоло-

гии животных 

Знать: особенности 

поведения и психо-

логии животных 

(Б2.В.02(П)-З.11) 

Уметь: применять 

эффективные мето-

ды работы с жи-

вотными  

(Б2.В.02(П)-У.11) 

Владеть: навыками 

работы с животны-

ми в соответствии с 

их предназначением 

 (Б2.В.02(П)-Н.11) 

ПК-7- способностью 

разрабатывать и про-

водить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных по-

казателей животновод-

ства 

Знать: теоретиче-

ские и методологи-

ческие основы 

формирования 

производственных 

показателей жи-

вотноводства 

(Б2.В.02(П)-З.12) 

Уметь: разрабаты-

вать мероприятия 

по увеличению 

различных произ-

водственных пока-

зателей животно-

водства   

(Б2.В.02(П)-У.12) 

Владеть: навыками 

проводить меро-

приятия по увеличе-

нию различных про-

изводственных по-

казателей животно-

водства 

(Б2.В.02(П)-Н.12) 

ПК – 8 - способностью 

владеть основными ме-

тодами защиты произ-

водственного персона-

ла и населения от воз-

можных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

Знать: вероятно 

возможные аварии, 

катастрофы и сти-

хийные бедствия 

(Б2.В.02(П)-З.13) 

Уметь: определять 

возможные послед-

ствия аварий, ката-

строф, и стихийных 

бедствий 

(Б2.В.02(П)-У.13) 

Владеть: основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихий-

ных бедствий  

(Б2.В.02(П)-Н.13) 

ПК – 9 - способностью 

использовать совре-

менные технологии 

производства продук-

ции животноводства и 

выращивания молод-

няка 

Знать: принципы 

производства про-

дукции животно-

водства и выращи-

вания молодняка 

(Б2.В.02(П)-З.14) 

Уметь: выделять 

современные тех-

нологии производ-

ства продукции 

животноводства и 

выращивания мо-

лодняка 

(Б2.В.02(П)-У.14) 

Владеть: навыками 

использования со-

временных техноло-

гий производства 

продукции живот-

новодства и выра-

щивания молодняка  

 (Б2.В.02(П)-Н.14) 
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ПК - 10- способностью 

владеть методами се-

лекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и тех-

нологиями воспроиз-

водства стада 

Знать: основы се-

лекции, кормления 

и содержания жи-

вотных и техноло-

гии воспроизводст-

ва стада 

(Б2.В.02(П)-З.15) 

Уметь: выделять 

методы селекции, 

кормления и со-

держания различ-

ных видов живот-

ных и технологии 

воспроизводства 

стада  

(Б2.В.02(П)-У.15) 

Владеть: методами 

селекции, кормле-

ния и содержания 

различных видов 

животных и техно-

логиями воспроиз-

водства стада 

(Б2.В.02(П)-Н.15) 

ПК – 11 - способно-

стью рационально ис-

пользовать корма, се-

нокосы, пастбища и 

другие кормовые уго-

дья, владеть различны-

ми методами заготовки 

и хранения кормов 

Знать: принципы 

использования 

кормов, сенокосов, 

пастбищ и других 

кормовых угодий, 

заготовки и хране-

ния кормов 

(Б2.В.02(П)-З.16) 

Уметь: рацио-

нально использо-

вать корма, сеноко-

сы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья 

(Б2.В.02(П)-У.16) 

Владеть: методами 

заготовки и хране-

ния кормов  

(Б2.В.02(П)-Н.16) 

ПК – 20- способностью 

применять современ-

ные методы исследова-

ний в области живот-

новодства 

Знать: принципы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства 

(Б2.В.02(П)-З.17) 

Уметь: применять 

методы исследова-

ний в животновод-

стве 

(Б2.В.02(П)-У.17) 

Владеть: навыками 

исследований в об-

ласти животновод-

ства  

(Б2.В.02(П)-Н.17) 

ПК - 21- готовностью к 

изучению научно-

технической информа-

ции, отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Знать: современ-

ное положение жи-

вотноводства в со-

временном мире 

(Б2.В.02(П)-З.18) 

Уметь: анализиро-

вать отечественный 

и зарубежный опыт 

в животноводстве 

(Б2.В.02(П)-У.18) 

Владеть: навыками 

поиска информации 

в научной и техни-

ческой области жи-

вотноводства 

(Б2.В.02(П)-Н.18) 

ПК – 22 - готовностью 

к участию в проведе-

нии научных исследо-

ваний, обработке и 

анализу результатов 

исследований 

Знать: основные 

принципы прове-

дения и анализа 

исследований 

(Б2.В.02(П)-З.19) 

Уметь: организо-

вать и проводить 

научные исследо-

вания 

(Б2.В.02(П)-У.19) 

Владеть: навыками 

обработки и анализа 

результатов иссле-

дований 

(Б2.В.02(П)-Н.19) 

 

Содержание технологической практики 

          Технологическая практика выполняется в соответствии с индивидуальным планом, 

который разрабатывается обучающимися совместно с научным руководителем и утвер-

ждается на заседании кафедры. Его выполнение фиксируется в ежегодных отчетах.  

 На подготовительном этапе обучающийся изучает ФГОС ВО по направлению под-

готовки 36.03.02 Зоотехния, программу практики, методики сбора информации, норма-

тивные документы, проходит инструктаж по охране труда и технике безопасности. Обу-

чающийся выполняет поиск информации в научной литературе с целью выявления отече-

ственных и зарубежных ученых, занимавшихся решением изучаемого вопроса по теме 

технологической практики, и анализ полученных ими результатов. Обосновывает акту-

альность выполняемой работы, формулируют тему, цель, объект, предмет, задачи иссле-

дования, обсуждает с руководителем. Обучающийся проводит анализ хозяйственной дея-
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тельности организации в выбранном направлении, разрабатывает схему исследований, об-

суждает с руководителем. 

На производственном этапе обучающиеся изучают методики исследований, техно-

логии и технологические средства для получения сельскохозяйственной продукции, вы-

полняют экспериментальные исследования, реализуют методики на практике, формируют 

базу данных и обрабатывают первичные результаты. Обучающиеся проводят генетико-

статистический анализ данных, формируют выходные таблицы с результатами, анализи-

руют полученные результаты, формулируют выводы и предложения. С руководителем 

практики обсуждают теоретические методы решения изучаемого вопроса, их анализ и вы-

бор наиболее рационального, а также изучается литературно-справочный материал, нор-

мативная технологическая документация и другие источники, ведут дневник практики. 

На заключительном этапе обучающиеся выполняют систематизацию информации, 

полученную во время практики, оформляют отчет и дневник, предоставляют результаты 

технологической практики комиссии, защищают отчет и получают зачет с оценкой.   

Во время прохождения технологической практики на основе полученных результа-

тов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать научную статью, выступить с 

докладом на научной конференции, оформить заявку на получение свидетельства или па-

тента. 
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Наименование предприятия 

 

Руководитель практики  от предприятия 

 

  

Рабочий график проведения технологической практики для обучающих-

ся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки 

«Технология производства продуктов животноводства», форма обучения 

заочная 

на 20__ - 20__ учебный год 

№ 

п/п 

Тема  практики Дата  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Согласовано:            

Руководитель практики от кафедры 
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Совместный рабочий график (план) проведения  

технологической практики  

 период с ________ по _________ г.  

для обучающихся  по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подго-

товки «Технология производства продуктов животноводства», форма обучения заочная 

В период практики планируется проведение следующих этапов практики: 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

 Форма  контроля 

Контактная работа 
Самостоятельная  

работа 

1. Подгото-

ви-

тельный 

этап 

Ознакомление обу-

чающегося с програм-

мой практики. Инст-

руктаж по технике 

безопасности. Цели и 

задачи исследований, 

разработка схемы ис-

следований, графика 

выполнения    (4 часа) 

Формулировка цели и задач 

исследований, обсуждение с 

руководителем. Разработка 

схемы исследований и гра-

фика его выполнения, обсу-

ждение с  научным руково-

дителем. Изучение програм-

мы практики и учебно-

методической документации 

по практике. Работа с лите-

ратурой (10 часов)  

Проверка знаний 

ТБ. 

Проверка индиви-

дуального плана 

практики. 

Собеседование, 

консультации со 

стороны научного 

руково-дителя 

2. Произ-

вод-

ственный  

этап 

 Научно-практическая работа 

по освоению методик иссле-

дований. Изучение техноло-

гии и технологических 

средств для получения с.-х. 

продукции. Реализация изу-

ченных методик на практике, 

получение первичных ре-

зультатов. Проведение гене-

тико-статистического анали-

за данных, формирование 

выходных таблиц результа-

тов. Проведение анализа по-

лученных результатов. Под-

готовка выводов и предло-

жений,  обсуждение с руко-

водителем. Изучение литера-

турно-справочного материа-

ла, нормативной технической 

документации и других ис-

точников. Ведение дневника. 

Написание отчета и дневника 

по практике. Формирование 

базы исходных данных для 

проведения исследований 

 (84 часов) 

Проверка дневни-

ка, отчета практи-

ки, консультации 

3. Заклю-

читель-

ный этап 

 Подготовка презентации для 

доклада на защите  отчета. 

Предоставление результатов 

Проверка отчета на 

оценку. 
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технологической  практики 

комиссии. Защита отчета 

(10 часа) 

 Всего  4 104  

 Итого 108/ 3ЗЕ                                       Зачет с оценкой 

 

Материально – техническое обеспечение 

Для прохождения обучающимися технологической практики необходима следующая  до-

кументация: 

-наличие компьютерной техники и программ статистической обработки информации; 

 -наличие базы сертификации племенных ресурсов (база данных племенных животных); 

- наличие оборудования и технических средств для проведения исследований 

1. Аудитории выпускающих кафедр факультета биотехнологии, оснащенные компьюте-

рами и видеопроекторами: 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторных занятий), 

текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консуль-

таций № 42 (учебный корпус) 

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и 

индивидуальных консультаций №7 (учебный корпус), №1 (главный корпус) 

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-20; ПК-21; ПК-22 

Помещение для самостоятельной работы № 38 (учебный корпус), № 42 (главный корпус) 

Помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного  оборудования № 

25-а, №29 (учебный корпус), №6 (главный корпус) 

 Мультимедийное оборудование (ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-

ViewSonic), персональные компьютеры. 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры                                              

 

Руководитель практики от предприятия  
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Приложение Д  

Образец отзыва руководителя практики от предприятия и научного руково-

дителя о работе практиканта: 

 

 

ОТЗЫВ (Характеристика) 

о прохождении технологической практики 

 

обучающимся ___________________________________, проходившем прак-

тику на _______________________________________  в период с 

«___»________ 20___г.  по «___» __________ 20___г. 

 

Отзыв (указываются степень выполнения плана производственной практики, 

обоснованность выбранных методов исследования, достоверность результа-

тов, самостоятельность и инициативность, приобретенные навыки и умения, 

отношение к работе, рекомендация о зачете и возможной оценки). 

 

 

Руководитель практики на предприятии 

 

         ___________________    ______________  __________________ 

         ФИО                                   должность                    (подпись, дата) 
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Приложение Е 

 

Образец ведения дневника по практике 

 

Дневник прохождения технологической практики 

 

 

Ф.И.О._________________________________ 

 

 

Дата Краткое описание выполненных ра-

бот 

Подпись ответственного 

лица или руководителя 

практики 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель практики  

 

_____________________ ______________  __________________ 

ФИО          должность                    (подпись, дата) 

                                                                                                                                   

М.П. 

 

 

Обучающийся 

______________________ ______________  __________________ 
ФИО            группа                    (подпись) 
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Приложение Ж 

Правила оформления библиографического списка 

Составление описания книги с одним автором 

 Пример: Хрюнов, А. В. Основы релятивистской физики [Текст] / А. В. 

Хрюнов. – Москва: Физматкнига, 2003. – 361 с. 

Составление описания книги с двумя или тремя авторами 

Пример: Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом [Текст]: Учеб. 

пособие для экон. спец. / В. В. Захарова, В. С. Соколов, А. И. Иванов. – 

Москва : ФОРУМ, 2008. – 63 с. 

Составление описания на книгу более трех авторов 

Пример: Нанотехнологии. Азбука для всех [Текст] / Н. С. Абрамчук [и 

др.] ; под ред. Ю. Д. Третьякова. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 367с.  

Составление описания статьи с одним, двумя или тремя авторами 

Пример: Балабанов, С. С. Подготовка научных кадров 

социогуманитарного профиля в аспирантуре [Текст] / С. С. Балабанов, Б. И. 

Бедный, А. А. Миронос // Социологические исследования. – 2008. – № 3. – С. 

70-78. 

Пример: Пасынков, В. В. Материалы электронной техники [Текст] / В. 

В. Пасынков, В. С. Сорокин. – Санкт-Петербург: Изд-во Лань, 2005. – 246 с. 

Составление описания книги или сборника под редакцией одного автора 

Пример: Методы компьютерной оптики [Текст] / Под ред. В. А. 

Сойфера. – Москва : Физматлит, 2003. – 356 с. 

Пример: Золотухин, И. В. Новые направления физического 

материаловедения [Текст] / И. В. Золотухин. – Воронеж : Изд-во 

Воронежского госуниверситета, 2000. – 379 с. 

Составление описания книги, изданной в нескольких томах 

Пример:Сивухин, Д. В. Общий курс физики [Текст] / Д. В. Сивухин. – 

Москва : Физматлит МФТИ, 2002. – Т.1. – 478 с. 

Составление описания книги, под общим названием которой объединено 

несколько книг 

Пример: Савельев, И. В. Курс общей физики [Текст]: Кн.1: Механика / 

И. В. Савельев – Москва : Изд-во Астрель, 2003. – 362 с. 

Оформление сведений о стандартах 

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования  к текстовым документам. - 

Введ. 01.07.96. 

Порядок описания всех других источников необходимо брать непо-

средственно из ГОСТ 7.1-2003, с полным текстом которого можно ознако-

миться, например, на сайте Федерального агентства РФ по техническому ре-

гулированию и метрологии (переходя на сайт агентства по следующей ссыл-

ке -
 
http://protect.gost.ru/document.aspx?Control =7&id=129865). 

Библиографическое описание электронных ресурсов 

Пример: Рубрикон [Электронный ресурс]: энциклопедии, словари, 

справочники. – Электронные данные. – Москва, 2000. – Режим доступа: 
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http://www.rubricon.com/ default.asp, свободный. – Загл. с экрана. 

Пример: Маяковский и Каменский [Электронный ресурс]: творчество 

двух поэтов / Государственный музей В.В. Маяковского. - Электрон, дан. – 

Москва : Интерсофт, 1998. – 1 электрон, опт. диск (CD - ROM). – Систем, 

требования: Windows(3.1, 95), CD – ROM -дисковод. - Загл. с этикетки диска. 

Библиографическое описание нормативных документов 
Пример: Гражданский кодекс Российской Федерации: с изм. и доп. на 

10.04.2006. – Москва: ГроссМедиа, 2006. – 384 с. 

Пример: О государственных и муниципальных унитарных предприятиях 

[Электронный ресурс]: закон РФ от 14.11.2002 N 161-ФЗ // Консультант Плюс: 

информационно-правовая система. – 2008. – 1 электронный оптический диск. 

Пример: О защите прав и законных интересов граждан и объединений, 

вкладывающих денежные средства в строительство и приобретение жилья 

[Электронный ресурс]: проект закона РФ // Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ: официальный сайт. - [2008]. – Режим доступа: 

http://www.duma.gov.ru/. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rubricon.com/
http://www.duma.gov.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ 

 

Номер 

изме-

не-ния 

Номера листов Основа-

ние для 

внесения 

измене-

ний 

Под-

пись 

Расшиф-

ровка под-

писи 

Дата 

внесения 

измене-

ния 

заменен-

ных 

но-

вых 

аннулиро-

ван-ных 
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