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1. Способы и форма проведения практики 

Способы проведения учебной практики: практики по   получению первичных 

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

исследовательской деятельности стационарная или выездная. 

Форма проведения учебной практики: дискретная по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для еѐ проведения, для 

обучающихся очной и заочной формы обучения. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности обучающийся должен освоить следующие компетенции: ОК-

7,ОПК-2,ОПК-5,ОПК-7,ПК-6, ПК-10, ПК-11, ПК-21. 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию (1 этап); 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (2 этап); 

ОПК-5: способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных (1 этап); 

ОПК-7: способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (2 этап); 

ПК-6: способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (1 этап); 

ПК-10: способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада (1 этап); 

ПК-11: способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 

угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (1 этап); 

ПК-21: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве (2 этап). 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

относится к вариативной части блока 2 «Практики». 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) формирования в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса, при этом соблюдается принцип 

нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении практики 

является последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) 

практики. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций 

показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом практики в образовательной 

программе. 
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Освоение практики базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися после 

освоения дисциплин (экология, региональная экология, этология животных, микробиология и 

иммунология, биология животных, морфология животных, биотехника воспроизводства с 

основами акушерства, основы ветеринарии) или получение первоначальных знаний и навыков до 

изучения дисциплин (введение в специальность, механизация и автоматизация животноводства, 

зоогигиена, кормопроизводство, кормление животных, разведение животных, пчеловодство, 

птицеводство, коневодство, кролиководство и звероводство, селекция животных, селекция птицы). 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического 

и практического материала, закрепление и углубление теоретической подготовки по  

практическому применению современных технологий эффективного использования животных  и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата.  

Прохождение практики позволяет обучающимся применять полученные теоретические 

знания в условиях производства, формирует у них творческое отношение к труду и помогает 

лучше ориентироваться  в выбранном направлении подготовки. 

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики следующие 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Объем и продолжительность практики 

Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы недели 

Очная форма 1 3 108 2 

2 6 216 4 

3 3 108 2 

4 3 108 2 

Заочная форма 2 9 324 6 

 4 3 108 2 

 6 3 108 2 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики: практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности  составляет  15 зачетных единиц  (540 академических  часа) 

или 10 недель 

 

5. Содержание практики 

 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

направлена на формирование у обучающихся первоначального представления о профессии 

зоотехника (введение в специальность) и применение полученных теоретические знания по 

дисциплинам (морфология животных, биология животных, экология, кормопроизводство, 

зоогигиена, механизация и автоматизация животноводства, кормление животных, разведение 

животных, технологии машинного доения, пчеловодство, птицеводство) в условиях производства, 

формирует у них творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной 

ими профессии, а также позволяет пополнить необходимый материал для выполнения научно-

исследовательской работы (методика научных исследований). 
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Цель учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

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

и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи учебной практики:  

 привить обучающимся практические навыки зоотехнической работы;  

 закрепить знания материала теоретических  курсов; 

 привить навыки практического использования средств механизации и другого 

оборудования животноводческих объектов;  

 привить навыки сбора, обработки и интерпретации зоотехнических  данных; 

 научить основам воспроизводства, разведения, кормления сельскохозяйственных 

животных, а также производства продуктов животноводства в условиях промышленных 

технологий;  

 научить обучающихся применять современные технологии и средства механизации, для 

содержания, кормления, разведения, селекции и эффективного использования 

животных, а также использовать современные средства и системы контроля и 

управления качеством продукции животноводства; 

 получение  первичных умений и навыков научно-исследовательской работы. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

 современные технологии производства продукции животноводства и птицеводства; 

 методы обращения с сельскохозяйственными животными; 

 влияние комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность 

организма и продуктивные качества сельскохозяйственных животных;  

 основные методы, приемы ведения животноводства; 

уметь: 

 применять современные технологии и средства механизации, для содержания, 

кормления, разведения, селекции и эффективного использования животных, а также 

использовать современные средства и системы контроля и управления качеством 

продукции животноводства; 

 применять знания по морфологии животных; 

 применять знания биологии, экологии и зоологии в работе; 

 собирать и накапливать информацию для научно-исследовательской деятельности; 

 собирать и накапливать информацию по технологии производства продукции 

животноводства и птицеводства; 

владеть: 

 практическими навыками определения важнейших групп беспозвоночных и 

позвоночных животных,  

 практическими навыками определения полезных и ядовитых растений;  

 методами возделывания сельскохозяйственных культур, инвентаризации природных 

кормовых угодий и технологии заготовки кормов;  

 навыки общения с животными и описание характеристик анатомических структур их 

организмов;  

 навыки ведения селекционно-племенной работы в животноводстве; технологии ведения 

животноводства в условиях хозяйств различных форм собственности по использованию 

современной технологии приготовления кормов (силоса, сенажа, сена, травяной муки), 
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оценки качества комбикормов, организация кормления сельскохозяйственных 

животных;  

 навыков обращения с сельскохозяйственными животными и закрепление теоретических 

знаний, необходимых для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием 

оптимальных условий производства и реализации продукции животноводства; 

 навыками ведения научных исследований. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по результатам практики (1,3,4 семестр по очной форме и 6 семестр по 

заочной форме обучения) является дневник и отчет (за первый семестр обучающий может 

представить отчет виде эссе), форма контроля зачет (4 семестр  по очной форме и 6 семестр по 

заочной форме обучения). В отчете по учебной практике, описывается место прохождения 

практики, изученные за время практики технологии и оборудование, результаты выполненных 

работ. Отчет включает в себя титульный лист, задание и индивидуальный график, сам отчет, 

приложение (фотоотчет, гербарий). К отчету прилагается дневник практики. Если обучающийся 

проходил практику на базе профильной организации, к отчету прикладывается договор об 

организации и проведении практики обучающихся. По итогам практики выставляется «зачтено» 

или «не зачтено», которые заносятся в зачетную книжку и ведомость. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  (приложение). 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

8.1 Основная литература 

1.  Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 

сельскохозяйственных животных : учебное пособие для вузов / В. Ф. Вракин, М. В. 

Сидорова, В. П. Панов, А. Э. Семак. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 352 с. — ISBN 978-5-8114-7379-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159470  

2.  Сарычев, Н. Г. Животноводство с основами общей зоогигиены : учебное пособие / Н. Г. 

Сарычев, В. В. Кравец, Л. Л. Чернов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 

— 352 с. — ISBN 978-5-8114-5286-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139277  

3.  Блохин, Г. И. Зоология : учебник / Г. И. Блохин, В. А. Александров. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-4583-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122189  

4.  Лабораторный практикум по общей зоогигиене : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, В. Г. 

Тюрин, В. Г. Семенов [и др.] ; под общей редакцией А. Ф. Кузнецова. — 2-е изд., испр. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-4943-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129086  
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5.  Частная зоогигиена. Практикум : учебное пособие / А. Ф. Кузнецов, В. Г. Тюрин, В. Г. 

Семенов [и др.] ; под редакцией А. Ф. Кузнецова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

460 с. — ISBN 978-5-8114-3456-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118635 

6.  Дауда, Т.А. Практикум по зоологии. [Электронный ресурс] / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53677 — Загл. с экрана. 

7.  Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

320 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/32818 — Загл. с экрана. 

8.  Кочиш, И.И. Практикум по зоогигиене. [Электронный ресурс] / И.И. Кочиш, П.Н. 

Виноградов, Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

432 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67479 — Загл. с экрана. 

9.  Лебедько, Е.Я. Выставки, выводки и аукционы племенных сельскохозяйственных 

животных и птицы [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91298 

10.  Карамаев, С.В. Скотоводство [Электронный ресурс] : учеб. / С.В. Карамаев, Х.З. 

Валитов, А.С. Карамаева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 548 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102220 

11.  Кузнецов А.ф. Пчеловодство. Гигиена, экология, нормы и современные технологии 

[Электронный ресурс] / А.ф. Кузнецов, В.Г. Тюрин, К.А. Рожков. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2017. — 408 c. — 978-5-906371-85-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74594.html 

12.  Кривцов, Н.И. Пчеловодство [Электронный ресурс] : учебник / Н.И. Кривцов, В.И. 

Лебедев, Г.М. Туников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 388 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93716 

13.  Макарцев, Н.  Г.   Кормление сельскохозяйственных животных [Текст] : учебник / Н. Г 

Макарцев ; Доп. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

"Зоотехния и "Ветеринария". - 4-е изд., перер. и доп. - Калуга : [б. и.], 2017. - 640 с. -  

14.  Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. / Н.А. Слесаренко [и 

др.] ; под ред. Н.А. Слесаренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

268 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103146 

15.  Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учеб. / Н.А. Слесаренко [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 268 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93776 

16.  Типы конституции сельскохозяйственных животных и их использование в селекционно-

племенной и технологической работе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. 

Танана [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 180 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103078 

17.  Трухачев, В.И. Техника и технологии в животноводстве. [Электронный ресурс] / В.И. 

Трухачев, И.В. Атанов, И.В. Капустин, Д.И. Грицай. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 380 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/79333 — Загл. с экрана. 

18.  Туников, Г.М. Разведение животных с основами частной зоотехнии. [Электронный 

ресурс] / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 

744 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91279 

19.  Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа: 
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http://e.lanbook.com/book/93711                   

20.  Макарцев, Н.  Г.   Кормление сельскохозяйственных животных [Текст] : учебник / Н. Г 

Макарцев ; Доп. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

"Зоотехния и "Ветеринария". - 4-е изд., перер. и доп. - Калуга : [б. и.], 2017. - 640 с. -  

21.  Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства. [Электронный 

ресурс] / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 176 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71738 — Загл. с экрана. 

22.  Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства. [Электронный 

ресурс] / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71770 — Загл. с экрана. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Периодические журналы:, Зоотехния, Коневодство и конный спорт, Кролиководство и 

звероводство, Молочное и мясное скотоводство, Овцы, козы, шерстяное дело, Птица и 

птицепродукты, Птицеводство, Свиноводство, Сельскохозяйственная биология, 

Сельскохозяйственные вести, Молодежь и наука, Аграрное образование и наука, Аграрный 

вестник Урала. 

 

8.3 Нормативные документы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» : [ФЗ: принят 27 дек. 2002 г. №184-ФЗ: с изм. и доп.]. 

2. Федеральный закон от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О племенном животноводстве" (с 

изменениями и дополнениями).Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10107888/#ixzz5Sw4O0AC4 

3. Технические регламенты, стандарты и технические условия на продукцию, 

процессы, методы испытания (контроля), терминов и определений. 

4. Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93). – М.: Изд-во стандартов, 

2005. 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 №126н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства» 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 г. №250 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 20.04.2016 г № 41862).  

7. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль) «Технология производства продуктов 

животноводства и птицеводства», разработанная на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», 2018 

 

8.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

-электронные библиотечные системы:  

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.;  

http://base.garant.ru/10107888/#ixzz5Sw4O0AC4
http://e.lanbook.com/
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ЮРАЙТ – режим доступа https://biblio-online.ru/;  

РУКОНТ – режим доступа http://api.rucont.ru;  

IPR BOOКS – режим доступа http://www.iprbookshop.ru/ 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «Polpred.com». 

Справочная правовая система: «Консультант Плюс», «Гарант» 

Профессиональные базы данных: 

-Научно-популярный портал Биомедиа.РФ: http://xn--80abjdoczp.xn--p1ai/; 

-Официальный сайт ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

племенного дела»: http://xn--b1agiaphcs.xn--p1ai/photo/; 

-Информационный агропромышленный портал РОС-АГРО: https://rosagroportal.ru/; 

-Информационный портал о сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗ: https://xn--

e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/; 

-Агропромышленный портал АГРО XXI: https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati; 

-Агропромышленный портал Агроспутник: https://www.agro-

sputnik.ru/index.php/zhivotnovodstvo; 

- Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций - 

http://www.fao.org/home/ru/; 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека: http://www.cnshb.ru; 

- Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://www.cyberleninka.ru; 

- Электронная библиотека  диссертаций: 

http://www.dissercat.com/catalog/selskokhozyaistvennye-nauki/zootekhniya; 

- Крупнейшая в АПК документографическая база данных – АГРОС: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

-Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru/ 

-Сайт Животноводство и ветеринария: http://zhivotnovodstvo.net.ru/ 

- Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии - http://vak.ed.gov.ru/ 

-Главный фермерский портал - http://www.fermer.ru/ 

-Российский агропромышленный сервер – Агросервер: https://agroserver.ru/ 

-Экспертно-аналитический центр Агробизнеса: http://ab-centre.ru/page/zhivotnovodstvo-rossii. 

- ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства 

Ленинградской области «ПЛИНОР»: http://plinor.spb.ru/ 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения текущей 

аттестации студентов. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) применяются следующие информационные 

технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам 

предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки эссе, отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

https://biblio-online.ru/
http://api.rucont.ru/
http://биомедиа.рф/
https://россельхоз.рф/
https://россельхоз.рф/
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
https://agroserver.ru/
http://plinor.spb.ru/
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систематизации технико-технологической и организационно-управленческой информации, 

проведения требуемых программой практики расчетов и т. д. 

 

Программное обеспечение: 

1. Microsoft WindowsProfessional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1 License NoLevel: Лицензия 

№66734667 от 12.04.2016 г. 

• Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level: 

Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная). 

• Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian 

Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License Лицензия № 2434-200303-114629-153-1071 

от 03.03.2020 г. срок до 14.03.2022 г.  

• Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная). 

• Специализированная программа ИАС «Рационы». Расчет кормовых рационов. Учебная 

версия на версию 4,0.  

• Специализированная программа ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот. Племенной учет в 

хозяйстве (КМПЕ) учебная версия на версию 5,77.  

 

Информационные справочные системы: 

 

1.Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2.Справочная правовая система «Консультант Плюс» -  режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwor

ds&utm_medium=cpc&utm_content=322p&gclid=EAIaIQobChMIlcOg-

IyY1gIVhsqyCh1mdwAtEAAYASAAEgJJBvD_BwE 

3. Ботанические коллекции и техника гербаризации растений, грибов и водорослей: учебно-

методическое пособие /Сост.Тепнина А.Ю., Пауков А.Г. - режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/36033 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, структурные подразделения научных организаций, 

организаций агропромышленного комплекса с материально-технической базой, необходимой для 

закрепления знаний, умений и освоения практических навыков, включающая зоотехническую 

документацию, современное технологическое оборудование по производству продукции 

животноводства и птицеводства, современные приборы для определения параметров 

микроклимата и приемы регулирования микроклимата, используемые прогрессивные технологии 

заготовки кормов, технологии выращивания, разведения животных и птицы  по дисциплинам 

учебной практики, персональный компьютер с выходом интернет.  

Для прохождения практики необходимы следующие материалы и оборудование: приборы 

для определения параметров микроклимата, доильные аппараты, рулетки, мерные ленты, 

штангенциркули, мерные палки, медогонка, пастбища естественных угодий, поля, средства 

механизации и автоматизации в животноводстве, животные и птицы для исследования, весы для 

взвешивания животных и птицы. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практики могут 

создаваться специальные рабочие места в соответствии с нозологией. 

http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=322p&gclid=EAIaIQobChMIlcOg-IyY1gIVhsqyCh1mdwAtEAAYASAAEgJJBvD_BwE
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=322p&gclid=EAIaIQobChMIlcOg-IyY1gIVhsqyCh1mdwAtEAAYASAAEgJJBvD_BwE
http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/?utm_campaign=attract_readers&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=322p&gclid=EAIaIQobChMIlcOg-IyY1gIVhsqyCh1mdwAtEAAYASAAEgJJBvD_BwE
http://elar.urfu.ru/handle/10995/36033
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 по учебной практике: практике по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Содержание  

компетенции  

 

Наименование 

оценочных средств 

 (форма контроля) 

  

Представление 

оценочных средств 

фонда 

1  

ОК-7 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

Экскурсии, 

фотоотчет, 

собеседование, 

эссе 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

2  

ОПК-2 

 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

Обзорные экскурсии, 

сдача практических 

навыков, наблюдения, 

фотоотчет, гербарий 

Проверка заполнения 

дневника, отчет 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

3  

ОПК-5 

способностью к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных; 

Экскурсия в доильный 

зал обзорные экскурсии, 

сдача практических 

навыков, наблюдения, 

фотоотчет, гербарий 

Проверка заполнения 

дневника, отчет 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

4  

ОПК-7 

 

способностью применять 

современные средства 

автоматизации механизации в 

животноводстве. 

Экскурсия в доильный 

зал, 

экскурсия на выставку 

сельскохозяйственной 

техники 

Отчет, дневник, сдача 

практических навыков 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

5  

ПК-6 

способностью эффективно 

управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о поведении и 

психологии животных; 

Навыки по откачке меда 

и ремонту рамок, 

навыки по 

выращиванию и убою 

птицы проверка 

заполнения дневника, 

отчет 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

6  

ПК-10 

 

способностью владеть методами 

селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и 

технологиями воспроизводства 

стада; 

Измерения с помощью 

приборов, 

отчет, дневник, сдача 

практических навыков 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

7  

ПК-11 

способностью рационально 

использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые 

угодья, владеть различными 

методами заготовки и хранения 

кормов. 

 

Экскурсии в кормоцех и 

на поля 

сельскохозяйственных 

культур 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

8  ПК-21 готовностью к изучению научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве. 

 

Написание статьи или 

публикации статей 

Программа практики, 

вопросы для оценки 

знаний, умений и 

навыков 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7,ОПК-2,ОПК-5,ОПК-7,ПК6, ПК-10, ПК-11, 
ПК-21 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

 ОК-7 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

основные методы, 

приемы ведения 

животноводства; 

 

собирать и накапливать 

информацию по 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

навыками ведения 

научных исследований; 

 ОПК-2 

 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства; 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

применять знания по 

морфологии животных; 

применять знания 

биологии животных, 

экологии в работе; 

собирать и накапливать 

информацию для 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

навыками общения с 

животными и описание 

характеристик 

анатомических структур 

их организмов;  

навыками ведения 

научных исследований; 

 ОПК-5 способностью к 

обоснованию 

принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии 

животных; 

методы обращения с 

сельскохозяйственными 

животными; 
влияние комплекса 

факторов внешней 

среды на естественную 

резистентность 

организма и 

продуктивные качества 

сельскохозяйственных 

животных;  

 

применять знания по 

морфологии животных; 

применять знания 

биологии, экологии и 

зоологии в работе; 

 

практическими навыками 

определения важнейших 

групп беспозвоночных и 

позвоночных животных; 

закрепление 

теоретических знаний, 

необходимых для 

научного обоснования 

мероприятий, связанных с 

созданием оптимальных 

условий производства и 

реализации продукции 

животноводства; 

 ОПК-7 

 

способностью 

применять 

современные 

средства 

автоматизации 

механизации в 

животноводстве. 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

применять современные 

технологии и средства 

механизации, для 

содержания, кормления, 

разведения, селекции и 

эффективного 

использования 

животных, а также 

использовать 

современные средства и 

системы контроля и 

управления качеством 

продукции 

животноводства; 

 

технологиями ведения 

животноводства в 

условиях хозяйств 

различных форм 

собственности по 

использованию 

современной технологии 

приготовления кормов; 

закрепление 

теоретических знаний, 

необходимых для 

научного обоснования 

мероприятий, связанных с 

созданием оптимальных 

условий производства и 

реализации продукции 

животноводства; 

 ПК-6 способностью 

эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе 

современных 

знаний о поведении 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

собирать и накапливать 

информацию по 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

навыками обращения с 

сельскохозяйственными 

животными и закрепление 

теоретических знаний, 

необходимых для 

научного обоснования 

мероприятий, связанных с 

созданием оптимальных 

условий производства и 

реализации продукции 

животноводства; 
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№ 

п/п 

Индекс  

компет

енции 

Содержание  

компетенции  

(или еѐ части) 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 
и психологии 

животных; 
 

 ПК-10 

 

способностью 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада; 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

собирать и накапливать 

информацию по 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

навыками ведения 

селекционно-племенной 

работы в животноводстве; 

технологиями ведения 

животноводства в 

условиях хозяйств 

различных форм 

собственности по 

использованию 

современной технологии 

приготовления кормов 

(силоса, сенажа, сена, 

травяной муки), оценки 

качества комбикормов, 

организация кормления 

сельскохозяйственных 

животных;  

 ПК-11 способностью 

рационально 

использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и другие 

кормовые угодья, 

владеть 

различными 

методами заготовки 

и хранения кормов. 

 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

собирать и накапливать 

информацию по 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства; 

 

практическими навыками 

определения полезных и 

ядовитых растений;  

методами возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, инвентаризации 

природных кормовых 

угодий и технологии 

заготовки кормов;  

 

 

 ПК-21 готовностью к 

изучению 

научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта в 

животноводстве. 
 

Современные, научно-

обоснованные 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства 

 

собирать и накапливать 

информацию по 

технологии 

производства продукции 

животноводства и 

птицеводства для 

написания статьи 

  

Навыками написания 

статьи 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Шифр 

компетенций 

Дисциплины 
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ОК-7 +        + +    

ОПК-2   +       +    

ОПК-5  +  +     +     

ОПК-7      +        

ПК-6            + + 

ПК-10       + +   +   

ПК-11     +   +      

ПК-21 +             

Семестр 1 2 2 2 2 3 3 3,4 3  4 4 4 4 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Результат  Уровни 

«зачтено» базовый пороговый повышенный 

  студент полностью или по большей части 

выполнил программу практики и сдал 

практические навыки; 

 студент имеет собственноручно 

заполненный дневник, в котором отражены 

виды работ, выполненные студентом в течение 

всех дней учебной практики; 

 студент способен продемонстрировать 

практические умения и навыки работы, 

освоенные им в соответствии с программой 

учебной практики; 

 студент способен изложить ключевые 

понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых 

во время производственной практики; 

 студент способен изложить теоретические 

основы и обосновать выбор конкретного метода 

для проведения исследования; 

 студент подготовил индивидуальный отчѐт 

о самостоятельной работе во время 

прохождения учебной практики; 

 студент защитил индивидуальный отчѐт о 

самостоятельной работе во время прохождения 

учебной практики. 

 получение первичных 

профессиональных умений и 

навыков в работе с 

животными, и закрепление 

знаний технологии ведения 

животноводства 

  получение первичных 

профессиональных умений и 

навыков в работе по 

определению свойств 

полезных и ядовитых 

растений; по вопросам 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур, инвентаризации 

природных кормовых угодий и 

технологии заготовки кормов;  

 получение первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской работы. 
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«не зачтено»  студент по большей части или полностью не выполнил программу 

практики, но не сдал практические навыки; 

 студент не имеет собственноручно заполненного дневника, в котором 

отражены виды работ, выполненные студентом в течение всех дней учебной 

практики, или дневник заметно неполный; 

 студент не способен или серьѐзно затрудняется продемонстрировать 

практические умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с 

программой практики; 

 студент не способен или существенно затрудняется изложить ключевые 

понятия о явлениях и процессах, наблюдаемых во время практики; 

 студент не способен или существенно затрудняется изложить 

теоретические основы и обосновать выбор конкретного метода для проведения 

исследования; 

 студент не подготовил индивидуальный (не принял активного участия в 

подготовке группового) отчѐта о самостоятельной научно-исследовательской 

работе во время прохождения практики либо отчѐт далеко не полный; 

студент не защитил индивидуальный (не принял активного участия в подготовке 

группового) отчѐта о самостоятельной работе во время прохождения учебной 

практики. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов практика 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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БАНКИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

учебной практики 
 

Вопросы для оценки знаний: 

1. Современные технологии производства продукции животноводства и 

птицеводства. 

2. Методы обращения с сельскохозяйственными животными. 

3. Влияние комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность 

организма и продуктивные качества сельскохозяйственных животных.  

4. Основные методы, приемы ведения животноводства. 

 

Вопросы для оценки умений: 

 

5. Применение современных технологий и средств механизации, для 

содержания, кормления, разведения, селекции и эффективного использования 

животных, а также использований современных средств и систем контроля и 

управления качеством продукции животноводства. 

6. Применять знания по морфологии животных, биологии, экологии и зоологии в 

работе. 

 

Сдача навыков (владение): 

7. практическими навыками определения важнейших групп беспозвоночных и 

позвоночных животных,  

8. практическими навыками определения полезных и ядовитых растений;  

9. методами возделывания сельскохозяйственных культур, инвентаризации 

природных кормовых угодий и технологии заготовки кормов;  

10. навыками общения с животными и описание характеристик анатомических 

структур их организмов;  

11. навыками ведения селекционно-племенной работы в животноводстве; 

12.  технологиями ведения животноводства в условиях хозяйств различных форм 

собственности по использованию современной технологии приготовления 

кормов (силоса, сенажа, сена, травяной муки), оценки качества комбикормов, 

организация кормления сельскохозяйственных животных;  

13. навыками обращения с сельскохозяйственными животными и закрепление 

теоретических знаний, необходимых для научного обоснования мероприятий, 

связанных с созданием оптимальных условий производства и реализации 

продукции животноводства; 

14. навыками по изготовлению гербария; 

15. навыками по измерению параметров микроклимата; 

16. навыками по откачке меда и ремонту рамок  

17. навыками по выращиванию и убою птицы 

18. навыками ведения научно-исследовательской работы. 
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Структура отчета по итогам учебной практики (за весь период 10 недель): 

Титульный лист 

Задание на практику  

1. Введение в специальность 

2. Биология животных 

3. Экология 

4. Морфология животных 

5. Кормопроизводство 

6. Зоогигиена 

7. Кормление животных 

8. Разведение животных 

9. Технологии машинного доения 

10. Механизация и автоматизация животноводства 

11. Пчеловодство 

12. Птицеводство 

Приложение (гербарий, фото, статья) 

Дневник прохождения практики 

Договор по практике (при наличии) 

Характеристика  

 

 

Примерные темы статей для написания эссе и получения первичных 

умений и навыков научно-исследовательской работы научно-

исследовательской работы 

1. Особенности разведения голубей 

2. Якутская лошадь: характеристика и особенности  

3. Кормление кроликов: виды кормов, витамины и минеральные добавки 

4. Состав пчелиной семьи  и распределение обязанностей в ней 

5. Влияние света на организм птицы 

6. Содержание голландской породы коров 

7. Особенности содержания среднерусской и кубанской пород пчел в 

условиях уральского региона 

8. Физиологически особенности и характеристика среднерусской породы 

пчел 

9. Уход и содержание карликовых декоративных кроликов в домашних 

условиях 

10. Выращивание свиней породы ландрас в домашних условиях 

11. Коневодство в России и регионах Урала  

12. Поведение ездовых собак в упряжке 

13. Особенности разведения кроликов 

14. Состояние и характерные проблемы кролиководства в России 

15. Особенности шаролезской породы коров 

16. Разведение страусов 

17. Разведение крупного рогатого скота красной степной породы 

 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

 «Рабочая программа учебной практики:  

практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности направления 36.03.02 «Зоотехния» 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

на 2022-2023 учебный год 

Внести в рабочую программу следующие изменения и дополнения: 

1. В рабочую программу практики внесены изменения в части обновления ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины,  к которым обеспечен доступ 

обучающимся: 

Интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

-электронные библиотечные системы:  

ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: http://e.lanbook.com;  

ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/;  

ЭБС РУКОНТ – режим доступа: https://lib.rucont.ru;  

ЭБС IPR SMART – режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/ 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY»,«Polpred.com». 

Справочная правовая система: «Консультант Плюс», «Гарант» 

Профессиональные базы данных: 

-Научно-популярный портал Биомедиа.РФ: http://xn--80abjdoczp.xn--p1ai/;  

-Официальный сайт ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела»: http://xn--

b1agiaphcs.xn--p1ai/photo/;  

-Информационный агропромышленный портал РОС-АГРО: https://rosagroportal.ru/;  

-Информационный портал о сельском хозяйстве РОССЕЛЬХОЗ: https://xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/;  

-Агропромышленный портал АГРО XXI: https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati;  

-Агропромышленный портал Агроспутник: https://www.agro-sputnik.ru/index.php/zhivotnovodstvo;  

 - Центральная научная сельскохозяйственная библиотека: http://www.cnshb.ru;  

- Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://www.cyberleninka.ru;  

- Электронная библиотека  диссертаций: http://www.dissercat.com/catalog/selskokhozyaistvennye-nauki/zootekhniya;  

- Крупнейшая в АПК документографическая база данных – АГРОС: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R  

-Сайт Животноводство и ветеринария: http://zhivotnovodstvo.net.ru/  

- Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии - http://vak.ed.gov.ru/  

-Главный фермерский портал - http://www.fermer.ru/  

- ООО «Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 

«ПЛИНОР»: http://plinor.spb.ru/  

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения текущей аттестации студентов. 

Среда электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: Сайт дистанционного образования 

Уральский ГАУ[Электронный ресурс]: https://sdo.urgau.ru/  

Информационные справочные системы: 

У обучающихся имеется доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к информационным справочным системам 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ: http://www.garant.ru/   

- Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 

-Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru. 

2. На основании приказа № 233 от 08.06.2021 года «О внесении изменений по делопроизводству о 

введении в действие нового логотипа Университета» эмблема изменена. 

 

Изменения к рабочей программе практики согласованы на заседании методической комиссии факультета биотехнологии 

и пищевой инженерии,  

протокол № 8 от 10.03.2022 г.  

 

Изменения к рабочей программе практики утверждены на заседании ученого совета факультета биотехнологии и 

пищевой инженерии,  

протокол № 8 от 22.03.2022 г. 

Руководитель образовательной программы 

 

 

    О.В. Чепуштанова 

 

 

http://e.lanbook.com/
https://lib.rucont.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://��������.��/
http://��������.��/photo/
http://��������.��/photo/
https://rosagroportal.ru/
https://����������.��/
https://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/stati
https://www.agro-sputnik.ru/index.php/zhivotnovodstvo
http://www.cnshb.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.dissercat.com/catalog/selskokhozyaistvennye-nauki/zootekhniya
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://www.fermer.ru/
http://plinor.spb.ru/
https://sdo.urgau.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/

		2022-05-25T09:33:42+0500
	ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГАУ




