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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
1. Способы и форма проведения практики
Способы проведения
производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности стационарная или выездная.
Производственная практика в форме практической подготовки может быть проведена
непосредственно
в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образовательной
организации, предназначенном для проведения практической подготовки или в организации,
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы
(профильная организация), в том числе в структурном подразделении профильной организации,
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого
между образовательной организацией и профильной организацией.
Производственная практика в форме практической подготовки может осуществляться
непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
технологической;
преддипломной; научно-исследовательской работы обучающийся должен освоить следующие
компетенции: ПК-1,2,3,5,8,9,10,17,18,19,20,21,22.
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности: ПК-1 (2 этап), ПК-3 (3 этап), ПК-5 (2 этап);
ПК-1: способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы
кормления, прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании
животных;
ПК-3: способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
сельскохозяйственных животных;
ПК-5: способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных;
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
 методы разведения животных;
 технологии производства продукции животноводства;
уметь:
 применять знания в производственно-технологической деятельности (планирование
и
организация
эффективного
использования
животных,
материалов,
оборудования;
производственный контроль параметров технологических процессов и качества продукции;
участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и содержания
животных);
владеть:
 методами селекции, кормления и содержания различных видов животных и технологиями
производства продукции животноводства;
 организацией воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации животных;
 методами профилактики заболеваний при современных технологиях ведения животноводства.
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3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика относится вариативной части блока 2 «Практики».
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
технологическая;
преддипломная;
научно-исследовательская работа.
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.
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 выбранной ими профессии.
4. Объем и продолжительность практики
Согласно учебному плану продолжительность и сроки производственной практики
следующие (таблица 1).
Таблица 1
Форма
обучения
Очная
форма

Тип производственной
практики

практика по получению
профессиональных умений и
опыта профессиональной
деятельности
Заочная
практика по получению
форма
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Семестр

6

10

Трудоемкость практики
зачетные
академические
единицы
часы
3
108

3

108

недели
2

2

Общая трудоемкость освоения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 3 зачетные
единицы (108 академических часа) или 2 недели
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5. Цель и задачи производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности: получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в
области производства продукции животноводства и птицеводства.
Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
 приобретение умений и навыков в профессиональных видах деятельности;
 применение полученных теоретических знаний студентами на практике;
 формирование у студентов творческого отношение к труду, что помогает лучше
ориентироваться в выбранной профессии;
 формировании активной социальной позиции будущего специалиста и организатора
сельскохозяйственного производства в условиях рыночной экономики;
 планирование и организация эффективного использования животных, материалов,
оборудования;
 участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и
содержания животных;
 приобретение практических навыков: по организации производства и его управлению;
 приобретение навыков организационной работы по решению социально-экономических
вопросов в трудовых коллективах.
6. Содержание практики
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности – важнейшая часть подготовки бакалавров по
направлению зоотехния. В течение производственной практики студент в соответствии с
запланированной темой выпускной квалификационной работы, работая на должности специалиста
или стажера главного специалиста или руководителя среднего звена (бригадир, заведующий
фермой, цехом) знакомится с организацией сельскохозяйственного производства. Студент
приобретает опыт общественной, организаторской и научно – исследовательской работы.
Производственная практика может проходить в хозяйствах различных форм собственности,
оснащенных современным технологическим оборудованием, передовых предприятиях по
переработке продуктов животноводства; опытно–производственных и научно - исследовательских
учреждениях.
6.1 Содержание производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Содержание практики будет зависеть от индивидуального задания, темы выпускной
квалификационной работы и места прохождения практики (организации агропромышленного
комплекса по производству продукции животноводства и птицеводства, структурные
подразделения научных организаций, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и другие организации).
Предприятия по производству молока
В хозяйствах по производству молока студент изучает уровень внутрихозяйственной и
внутриотраслевой специализации, общую технологическую схему производства молока, изучает
структуру отрасли, размер ферм, тип застройки, схему генплана, благоустройство.
Состояние кормовой базы, способы хранения кормов и их качество.
Система ведения скотоводства, способ и условия содержания по периодам года, тип
Версия: 1.0
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кормления, общий уровень механизации процессов на ферме.
Технико-экономические показатели производства молока в хозяйстве. Удой на фуражную
корову, валовое производства молока и выращивания молодняка в хозяйстве.
Система воспроизводства, выращивания и племенной работы в стаде. Порода, качество
скота, характеристика экстерьера и конституции, установление общего балла за экстерьер и
конституцию. Существующие типы и направления стада. Методы племенной работы. Структура и
оборот стада, их соответствие задачи специализации. Состояние первичного зоотехнического и
племенного учета. Организация бонитировки.
Технология выращивания молодняка. Технологические процессы родильного отделения.
Содержание телят профилакторного и молочного периодов, молодняка других возрастов
(кормление, уборка, водопоение).
Кормление коров и кормопроизводство. Потребность и обеспеченность животных в кормах.
Тип, структура и рационы кормления по периодам года.
Получение и обработка молока. Организация и техника доения. Типы применяемых
доильных установок и аппаратов, санитарных и технический уход за ними. Кратность доения,
санитарно-гигиенические условия получения доброкачественного молока, техника его первичной
обработки. Характеристика прифермских и центральных молочных, технологическая схема
работы, способы и режимы обработки молока, установка и аппараты, применяемые при приемке,
очистке, пастеризации, охлаждении и сепарировании молока. Источники холода и тепла, способы
их получения (организация холодильного дела, получение пара, горячей воды). Молочная
лаборатория, ее назначение и оборудование. Система технологического контроля производства и
обработки молока в хозяйстве и на молокоперерабатывающем предприятии. Требования ГОСТ на
заготовленное молоко.
Система машин для комплексной механизации процессов на ферме и комплексе крупного
рогатого скота.
Обеспеченность хозяйства кадрами и их качество
Учебно-исследовательская работа студентов включает в себя изучение молочной
продуктивности коров и качество молока (содержание жира и белка в молоке, плотности,
кислотности, механической загрязненности, бактериальной обсемененности) в период
прохождения практики.
Предприятия по производству говядины
В хозяйствах по производству говядины студент так же, как и в хозяйствах по производству
молока, изучает природно-экономические условия хозяйства, определяющие оптимальный размер
хозяйства, уровень внутриотраслевой и внутрихозяйственной специализации. Система ведения
скотоводства, способы и условия содержания в течение выращивания на мясо и по периодам года.
Кормовая база, тип кормления скота, подготовка кормов к скармливанию, уровень механизации
процессов на ферме.
Выращивание молодняка на разных типах кормления, кормоприготовление и кормление
скота. Продолжительность выращивания (возраст, масса).
Потребность и обеспеченность кормами, кормовыми добавками, премиксами, ферментногормонально-витаминными препаратами.
Время поставки молодняка на заключительный откорм. Соотношение кормов в рационах.
Их питательность.
Продолжительность откорма и изменение рационов по периодам. Возраст и масса
молодняка крупного рогатого скота, сдаваемого на мясокомбинат.
Воспроизводство и выращивание молодняка в репродуктивном хозяйстве, методы
племенной работы со скотом мясного направления продуктивности. Эффективность скрещивания
и отбора скота мясных пород и групп скота.
Технико-экономические показатели производства говядины на промышленной основе,
Версия: 1.0
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себестоимость затрат труда и корма на производство 1 ц говядины.
Учебно-исследовательская работа студентов находится в зависимости от конкретных
условий прохождения практики. Ставятся на разрешение вопросы эффективности привязного и
беспривязного содержания, влияния способов кормления на приросты живой массы, их изменение
при разных размерах групп, фронтах кормления. Мясная продуктивность скота изучается в
зависимости от различных факторов.
Предприятия по производству свинины
В хозяйствах по производству свинины студент изучает хозяйственно-экономические
условия, направление и задачи хозяйства, плановые задания по производству свинины и их
выполнение. Поголовье свиней. Земельная площадь, урожайность сельскохозяйственных культур,
обеспеченность кормами. Дополнительные отрасли хозяйства.
Размеры племенных ферм (количество основных маток, хряков производителей,
проверяемых маток, ремонтного молодняка). План производства ремонтных хряков и свинок для
комплектования основного стада, репродуктивных ферм. Порода свиней, метод развлечения,
отбор, подбор. Конституционально-экстерьерные особенности стада, развитие хряков, маток и
молодняка. Продуктивность маток (плодовитость, молочность и др.) и отбор маток по основным
селекционируемым признакам, классность животных. Планирование случек и опоросов.
Подготовка свиноматок к опоросу, проведение опоросов, система выращивания племенного
молодняка в подсосный период. Схема подкормки поросят. Выращивание ремонтного молодняка,
их емкость и внутренняя планировка.
Размеры технологических групп подсвинков. Комплектование групп подсвинков для
группового содержания, количество подсвинков в станке. Период доращивания, постановочная
масса и масса при снятии с доращивания, среднесуточные привесы.
Количество помещений для откорма свиней, их емкость и внутренняя планировка. Размеры
технологических групп свиней на откорме. Особенности комплектования свиней для группового
содержания, количество откармливаемых свиней в станке. Постановочная масса и масса при
реализации. Среднесуточный прирост. Кондиции свиней при реализации.
Потребность и обеспеченность кормами, удельный вес кормов собственного
производства. Подготовка кормов к скармливанию для различных половозрелых групп свиней,
тип кормления, рационы.
Себестоимость производства свинины по хозяйству. Себестоимость прироста на откорме.
Затраты труда (человеко-дней) и кормов (кормовых единиц на 1 ц прироста свиней). Структура
себестоимости продукции, уровень рентабельности свиноводства. Пути снижения себестоимости
свинины.
Птицефабрики
В птицеводческих хозяйствах изучается естественные условия для развития птицеводства.
Направление птицеводства. Разводимые виды, породы и линии сельскохозяйственной птицы,
используемые гибриды птицы.
Производство мяса птицы. Количество реализуемого мясного молодняка, его живая масса,
категории. Родительское стадо, породы, линии, гибриды, комплектование, яйценоскость.
Производство инкубационных яиц. Инкубация яиц. Выход молодняка. Выход молодняка.
Организация выращивания ремонтного и мясного молодняка, механизация и автоматизации.
Режим содержания, микроклимат, световой режим. Кормление – рецепты комбикормов, расход
кормов на единицу привеса. Выход мясной продукции по месяцам года. Себестоимость 1 ц мяса
по элементам. Рентабельность производства. Прогрессивные методы и приемы работы.
Безотходная технология производства мяса птиц и переработка.
Производство пищевых яиц. Динамика поголовья кур-несушек за последние 3 года (по
месяцам), комплектование, выбраковка и сохранность несушек. Продолжительность
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использования несушек по месяцам года. Валовое производство яиц по месяцам года и по годам.
Стадо родительских форм. Производство яиц и инкубация.
Системы и способы содержания кур. Типы построек и характеристика их, механизация и
автоматизация производственных процессов. Типы клеток и их характеристика, оборудование для
напольного содержания птицы. Типы вентиляторов. Плотность посадки, зоогигиенические
условия по периодам года, световой режим в птичниках.
Количество ремонтного молодняка, принимаемого на выращивание, в расчете на одну
несушку. Нормы нагрузки при выращивании ремонтного молодняка в различные периоды,
распорядка дня.
Особенности выращивания ремонтного молодняка в различные возрастные периоды,
кормления, анализ полноценности кормления. Качество выращиваемого молодняка. Рационы и
анализ их полноценности. Расход кормов и труда на производство 1000 шт. яиц. Безотходная
технология производства яиц птиц и переработка.
Овцеводческие и козоводческие хозяйства
В хозяйстве по производству овцеводческой и козоводческой продукции студент изучает
хозяйственно-экономические условия, направление и задачи хозяйства, плановые задания по
производству и их выполнение. Поголовье овец (коз). Земельная площадь, урожайность
сельскохозяйственных культур, обеспеченность кормами.
Размер фермы (структура и оборот стада). Породы овец (коз) метод развлечения, отбор,
подбор. Конституционально-экстерьерные особенности животных. Продуктивность маток (выход
ягнят (козлят), молочность и др.) и отбор маток по основным селекционируемым признакам,
классность животных. Организация и проведение случек и ягнений (козлений). Выращивание
ремонтного молодняка, откорм и т.д.
Технологии кормления содержание овец (коз), технология производства продукции
(баранины и козлятины, шерсти, овчин и козлин, молока коз и др.) технологии воспроизводства
стада и выращивания молодняка, технологии переработки продукции овцеводства и козоводства.
Бонитировка овец и коз. Племенной учет. Мечение овец и коз.
Рационы кормления различных половозрастных групп овец. Оценка качества шерсти, шкур,
молока, мяса. План и отчет производства продукции овцеводства и козоводства в текущем году.
Себестоимость производства по хозяйству. Себестоимость прироста на откорме. Затраты
труда (человеко-дней) и кормов (ЭКЕ на 1 ц прироста). Структура себестоимости продукции,
уровень рентабельности, прибыль. Пути снижения себестоимости продукции.
Хозяйства пушного звероводства
В хозяйстве по производству продукции пушного звероводства студент изучает следующие
вопросы: история развития хозяйства; характеристика пушных зверей, кроликов, биологические и
хозяйственные особенности; зоотехнические показатели производства продукции звероводства и
кролиководства; технология содержания; технология кормления: нормы и рационы кормления,
корма, составление рационов; племенная работа: организация племенного дела, селекция,
зоотехнический учет; организация зверофермы, оборудованием в хозяйстве; племенная работа в
звероводстве и кролиководстве; механизация в звероводстве и кролиководстве: приготовление
кормосмеси, поение, уборка навоза; технология убоя, разделки тушек кроликов и технологию
первичной обработки мехового сырья; болезни пушных зверей и кроликов; ветеринарносанитарные мероприятия.
Рыбоводные хозяйства
Студент изучает следующие вопросы: характеристику водоема, на котором расположено
рыбное хозяйство; оборудование, имеющееся в рыбном хозяйстве; основные объекты разведения
и выращивания в хозяйстве; технология кормления рыб, требования к качеству кормов,
компоненты комбикормов, показатели эффективности кормления, способы и приемы
приготовления кормов и кормление рыб, расчет норм кормления в рыбоводстве; удобрение
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прудов, биологические основы удобрения прудов, способы введения удобрений;
производственные процессы в тепловодном прудовом хозяйстве: маточное стадо, бонитировка и
инвентаризация производителей, особенности воспроизводства, выращивание сеголеток, двух- и
трехлеток; мечение рыб, отбор, подбор; транспортировка и хранения рыбы.
Пчелофермы и пасеки
Студент изучает следующие вопросы: медоносные пчелы как объект научноисследовательской и селекционной работы; биологическая целостность пчелиной семьи;
размножение пчелиной семьи (естественное, искусственное), вывод роевых и свищевых маток,
искусственный вывод маток; жизнедеятельность пчелиной семьи в течение года, влияние
различных факторов на выживаемость и продуктивность пчелиных семей; особенности и
закономерности зимовки пчел в клубе, сроки постановки и выставки пчел из зимовников; корма и
кормообеспеченность пчел, медовый баланс пасеки; нектароносы и пыльценосы местности;
главный медосбор (тип, сила, продолжительность), подтверджающий медосбор, безмедосборные
периоды; ульи, биорлогические и технологические требования к ульям; весеннее-летние работы на
пасеке, приемы наращивания силы пчелиных семей главному медосбору; факторы, определяющие
силу пчелиных семей и ее нарашивание; использование чередующего медосбора кочевками пчел;
пасечное пчеловодтсво; порода пчел, характеристика породы; роль маток и трутней в пчелиной
работе; зоотехничесикй учет на песеке; болезни и вредители пчел; варроатоз пчел и меры борьбы;
охрана пчел от отравлений ядохимикатами; технология производства других биологически
активных продуктов пчеловодства; опыление сельскохозяйственных растений; организация труда,
оплата труда в пчеловодстве; перспективы развития пчелопасеки.
7. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по результатам всей производственной практики, том числе практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
технологической; преддипломной; научно-исследовательской работы является дневник, отчет,
индивидуальное задание, график, характеристика, отзыв.
По итогам всех типов производственной практики обучающийся предоставляет комиссии
по защите отчетов комплект документов: дневник, отчет, характеристику, отзыв, договор и другие
документы, и защищает отчет по практике.
Формы аттестации по итогам производственной практики, которые заносятся в зачетную
книжку, протокол защиты практики и ведомость:
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – «зачтено» или «не зачтено»
В случае неудовлетворительной работы студента во время практики, ставится вопрос о
повторном прохождении практики.
График защиты производственной практики, в том числе практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологической,
преддипломной и научно-исследовательской работы устанавливается распоряжением декана
факультета, но не позднее 01 ноября.
7.1 Составление дневника и отчета, защита отчета
Студент ежедневно ведет дневник, куда записывает все, что он сделал за день, неясные
вопросы у него возникли, свои впечатления и т.д. В дневнике особенно полно должно быть
отражено личное участие студента в работе хозяйства.
Дневник должен вестись по следующей форме:
-Число и месяц;
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-Выполненная работа, замечания и выводы;
-Запись руководителя практики о выполненной работе.
Руководитель практики в хозяйстве (зоотехник) просматривает и делает записи в дневнике
два раза в месяц.
Дневник практики оформляется на весь период прохождения практики. Ведение дневника
ежедневное; страницы дневника необходимо заверять подписью непосредственного руководителя
практики или печатью с места прохождения практики, страницы дневника должны быть
пронумерованы. Дневник студенты сдают на проверку руководителю практики.
На основании записей, собранных и изучаемых материалов, наблюдений и обобщений
студент составляет подробный отчет о практике.
Отчет должен быть индивидуальным, написан на месте практики, (титульный лист,
график практики, индивидуальное задание на практику, сам отчет и характеристика) четко и
аккуратно иллюстрирован: таблицами, картами, схемами, графиками, диаграммами,
фотографиями и так далее, то есть фактическим материалом, собранным самим студентом.
В отчете студент должен дать зоотехническую характеристику стада и своей работе на
предприятии АПК, где, в основном, работал практикант и попутно осветить другие отрасли
животноводства.
Отчет по практике должен представлять собой 20-30 стр. компьютерного текста (текст
через 1,5 интервала, шрифт 14 Times New Roman) на бумаге формата А4 (210x297 мм). Поля:
слева - 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм.
Нумерация страниц отчета должна быть сквозной. Все страницы отчета последовательно
нумеруют арабскими цифрами, указывая их справа листа вверху или по центру листа, вверху.
Нумерация должна быть сквозной от титульного листа до последнего приложения (при их
наличии), включая таблицы и иллюстрации. При этом на титульном листе, который является
первой страницей, номер не ставится. Штифт 12 пт.
Все описания должны сопровождаться рисунками, эскизами, схемами. Рисунки следует
размещать непосредственно после ссылки на них в тексте отчета. Цифровой материал,
помещенный в отчете, рекомендуется оформлять в виде таблиц. В содержании (оглавлении)
последовательно перечисляют заголовки разделов и указывают страницы отчета.
Приводится библиографический список.
Студент сдает преподавателю, отвечающему за практику отчет, дневник и характеристику.
Отчет защищается студентом на специально созданной комиссии, а факт защиты фиксируется
протоколом. Направление на практику сдает в деканат.
Разделы отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы – двумя
арабскими цифрами, разделенными точкой. Номер раздела или подраздела указывают перед их
заголовком.
Введение, каждый раздел (кроме подразделов), библиографический список начинают с
новой страницы. Их заголовки пишут или печатают без подчеркивания прописными (заглавными)
буквами, а заголовки подразделов – строчными, за исключением первой прописной (шрифт 14 пт,
полужирный). Переносы слов в них не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки отделяют
от текста сверху и снизу тремя интервалами (10 мм). Между заголовками раздела и подраздела
оставляют расстояние, равное двум интервалам.
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7.2 Примерная схема отчета должна быть такая:
Введение (цели и задачи производственной практики, типы производственной практики,
формируемые компетенции).
1.
Результаты прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
1.1
Породный состав, структура и оборот стада. Имеющиеся линии и семейства и
работа с ними. Выращивание молодняка в разном возрасте. Продуктивность животных и
себестоимость продукции. Методы разведения в животноводстве. Племенная работа и
бонитировка скота и птицы. Способы случки и техника осеменения животных. Организация
откорма или нагула животных. Характеристика зоотехнических условий ухода и содержания
животных и др.
2.
Заключение (что за период практики студент освоил, изучил, познакомился и т.д. с
учетом занимаемой должности или выполняемой работы; каких знаний хватало, а каких нет;
общественная работа в коллективе и взаимоотношение; пригодность хозяйства для практики,
оценка организации практики, по мнению практиканта). Совершенствование организации
производства продукции животноводства.
3. Выводы и предложения.
4. Приложение (фотографии, графики, схемы, таблицы… можно в виде презентации Microsoft
PowerPoint).

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике (приложение).

9 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература:
1.
Волков, А. Д. Овцеводство и козоводство : учебник / А. Д. Волков. — 3-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 280 с. — ISBN 978-5-8114-2396-5. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/130483 (дата обращения: 09.03.2021).
2.
Войнова, Л.В. Организация труда и управление производством и переработкой
яиц и птицы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 224 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/67476
3.
Бессарабов, Б.Ф. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. [Электронный
ресурс] / Б.Ф. Бессарабов, А.А. Крыканов, А.Л. Киселев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2015. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60648
4.
Гарлов, П.Е. Искусственное воспроизводство рыб. Управление размножением.
[Электронный ресурс] / П.Е. Гарлов, Ю.К. Кузнецов, К.Е. Федоров. — Электрон. дан. — СПб. :
Версия: 1.0
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Лань, 2014. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60227
5.
Голубева, Л. В. Практикум по технологии молока и молочных продуктов.
Технология цельномолочных продуктов : учебное пособие / Л. В. Голубева, О. В. Богатова, Н.
Г. Догарева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 380 с. — ISBN 978-5-81145220-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/136183 (дата обращения: 09.03.2021).
6.
Дюльгер, Г. П. Основы ветеринарии : учебное пособие для вузов / Г. П. Дюльгер,
Г. П. Табаков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 476 с. — ISBN 978-5-81145875-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146658 (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
7.
Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Н.Г.
Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 704 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/92617
8.
Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки
продукции животноводства. [Электронный ресурс] / Л.Ю. Киселев, Ю.И. Забудский, А.П.
Голикова, Н.А. Федосеева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4978
9.
Кобцев, М. Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства молока и
говядины : учебное пособие / М. Ф. Кобцев, Г. И. Рагимов, О. А. Иванова ; под общей
редакцией М. Ф. Кобцева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 192 с. — ISBN
978-5-8114-5150-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/133480 (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
10.
Кочиш, И.И. Зоогигиена. [Электронный ресурс] / И.И. Кочиш, Н.С. Калюжный,
Л.А. Волчкова, В.В. Нестеров. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 464 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/13008
11.
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
12.
Крупный рогатый скот: содержание, кормление, болезни: диагностика и лечение
: учебное пособие для вузов / А. Ф. Кузнецов, А. А. Стекольников, И. Д. Алемайкин [и др.] ;
под редакцией А. Ф. Кузнецова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 752 с. —
ISBN 978-5-8114-6951-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/153699 (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
13.
Кузнецов, А.Ф. Современные технологии и гигиена содержания птицы.
[Электронный ресурс] / А.Ф. Кузнецов, Г.С. Никитин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012.
— 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3737
14.
Любимов, А.И. Практикум по производству продукции животноводства.
[Электронный ресурс] / А.И. Любимов, Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов, С.Д. Батанов. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/51725
15.
Мамаев, А.В. Молочное дело. [Электронный ресурс] / А.В. Мамаев, Л.Д.
Самусенко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/30199
16.
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
Версия: 1.0
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"Зоотехния и "Ветеринария". - 4-е изд., перер. и доп. - Калуга : [б. и.], 2017. - 640 с. 17.
Методология научного исследования : учебник для вузов / Н. А. Слесаренко, Е.
Н. Борхунова, С. М. Борунова [и др.] ; под редакцией Н. А. Слесаренко. — 5-е изд., стер. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-7204-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156383 (дата
обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
18.
Насатуев, Б.Д. Органическое животноводство. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/75514 — Загл. с экрана.
19.
Нечаев, В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК :
учебник для вузов / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. Бершицкий ; под общей редакцией
П. Ф. Парамонова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 472 с. — ISBN 978-58114-6637-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/149363 (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
20.
Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника
размножения. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 480 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/60049
21.
Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехнике
размножения животных. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 272
с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71726
22.
Пономарев, С.В. Индустриальное рыбоводство. [Электронный ресурс] / С.В.
Пономарев, Ю.Н. Грозеску, А.А. Бахарева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 448 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5090
23.
Пронин, В. В. Технология первичной переработки продуктов животноводства :
учебное пособие / В. В. Пронин, С. П. Фисенко, И. А. Мазилкин. — 3-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-5036-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131052 (дата обращения:
09.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
24.
Родионов, Г.В. Животноводство. [Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, А.Н.
Арилов, Ю.Н. Арылов, Ц.Б. Тюрбеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 640 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44762
25.
Родионов, Г. В. Основы животноводства : учебник / Г. В. Родионов, Ю. А.
Юлдашбаев, Л. П. Табакова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 564 с. —
ISBN 978-5-8114-3824-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/130495 (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
26.
Кривцов, Н. И. Пчеловодство : учебник / Н. И. Кривцов, В. И. Лебедев, Г. М.
Туников. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 388 с. — ISBN 978-5-8114-52934. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/139266 (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
27.
Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами общей зоогигиены. [Электронный
ресурс] / Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. Чернов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. —
352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71729
28.
Стекольников, А.А. Лошади. Биологические основы. Использование. Пороки.
Болезни. [Электронный ресурс] / А.А. Стекольников, Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.Н.
Копылов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 576 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/71736
Версия: 1.0
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29.
Степанов, Д.В. Практические занятия по животноводству. [Электронный ресурс]
/ Д.В. Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 352 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3739
30.
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
31.
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
32.
Хромова, Л. Г. Молочное дело : учебник / Л. Г. Хромова, А. В. Востроилов, Н. В.
Байлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-49712. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129234 (дата обращения: 09.03.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
33.
Хрусталев, Е.И. Товарное осетроводство. [Электронный ресурс] / Е.И. Хрусталев,
Т.М. Курапова, Э.В. Бубунец, А.В. Жигин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 300 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75525
34.
Царенко, П.П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной
птицы. [Электронный ресурс] / П.П. Царенко, Л.Т. Васильева. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2016. — 280 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87597
35.
Шумилина, Н.Н. Практикум по кролиководству. [Электронный ресурс] / Н.Н.
Шумилина, Ю.А. Калугин, Н.А. Балакирев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 272 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75527
Дополнительная литература
1.
Периодические журналы –Животноводство России, , Зоотехния, Коневодство и
конный спорт, Кролиководство и звероводство, Молочное и мясное скотоводство, Овцы, козы,
шерстяное дело, Птица и птицепродукты, Птицеводство, Свиноводство и др.
Нормативные документы
1. 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).
2. 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».
3. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от
18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической подготовке
обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778)
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
производственной практике

1. Фонд оценочных средств по производственной практике: практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
технологической;
преддипломной; научно-исследовательской работы учебно-методическое пособие. - ФГБОУ ВО
Уральский ГАУ, 2016.-24 с

2. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению
36.03.02 «Зоотехния»: учебно-методическое пособие / сост. О.В.Чепуштанова, Е.В. Шацких, О.П.
Неверова. - 5 изд. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2018. - 50 с.
Версия: 1.0
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10 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.;
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.agrosputnik.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.
11. 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
Версия: 1.0
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Рабочая программа производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
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
систематизации технико-технологической и организационно-управленческой информации,
проведения требуемых программой практики расчетов и т. д.
Программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic
OLP 1 License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная).
2.
Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No
Level: Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная).
3.
Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса
Russian Edition.250-499 Node 2 yeas Education Renewal License Лицензия № 2434-200303-114629153-1071 от 03.03.2020 г. срок до 14.03.2022 г.
4.
Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная).
5.
Специализированная программа ИАС «Рационы». Расчет кормовых рационов.
Учебная версия на версию 4,0. Договор № 92/66 от 11 февраля 2021 г, срок до 31.01.2022 г
6.
Специализированная программа ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот. Племенной учет
в хозяйстве (КМПЕ) учебная версия на версию 5,77. Договор № 92/66 от 11 февраля 2021 г, срок
до 31.01.2022 г.
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=EAIaIQobChMIlcOgIyY1gIVhsqyCh1mdwAtEAAYASAAEgJJBvD_BwE
12. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Организации агропромышленного комплекса по производству продукции животноводства
и птицеводства, структурные подразделения научных организаций, ФГБОУ ВО Уральский ГАУ и
другие организации с материально-технической базой, необходимой для получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области производства и
интенсивных технологий продукции животноводства и птицеводства, для закрепления знаний,
умений и освоения практических навыков, включающая зоотехническую документацию,
современное технологическое оборудование по производству продукции животноводства и
птицеводства, прогрессивные технологии получения продукции животноводства и птицеводства,
выращивания, разведения животных и птицы, имеющие высокопродуктивное поголовье животных
и птицы для проведения экспериментальных исследований, программы по учету продуктивности
животных и птицы, производственно-экономическую документацию, персональный компьютер с
выходом интернет позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся.
Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья и рекомендации индивидуальной программы реабилитации
инвалида. При необходимости для прохождения практики могут создаваться специальные рабочие
места в соответствии с нозологией.
Версия: 1.0
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Паспорт
фонда оценочных средств
по производственной практике: практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Код и содержание контролируемой компетенции
(или ее части)

ПК-1: способностью выбирать и соблюдать режимы
содержания
животных,
составлять
рационы
кормления, прогнозировать последствия, изменений
в кормлении, разведении и содержании животных;
ПК-3: способностью организовывать и проводить
санитарно-профилактические
работы
по
предупреждению
основных
незаразных,
инфекционных
и
инвазионных
заболеваний
сельскохозяйственных животных;
ПК-5: способностью обеспечить
воспроизводство животных;

Версия: 1.0

рациональное

Наименование
оценочных средств
(форма контроля)

Представление оценочных
средств фонда

Отчет, дневник,
защита отчета в
виде презентации

Программа практики,
вопросы для оценки
знаний, умений и
навыков

Отчет, дневник,
защита отчета в
виде презентации

Программа практики,
вопросы для оценки
знаний, умений и
навыков

Отчет, дневник,
защита отчета в
виде презентации

Программа практики,
вопросы для оценки
знаний, умений и
навыков
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Требования к результатам освоения производственной практики: практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Индекс и содержание
компетенции
(или еѐ части)
ПК-1: способностью
выбирать и соблюдать
режимы содержания
животных, составлять
рационы кормления,
прогнозировать последствия,
изменений в кормлении,
разведении и содержании
животных;

В результате прохождения производственной практики
обучающиеся должны:
знать
уметь
владеть
применять знания в
методами селекции,
производственнометоды
кормления
и
технологической
разведения
содержания
деятельности (участие
животных;
различных
видов
в разработке новых
научные основы
животных
и
методов, способов и
полноценного
технологиями
приемов
селекции,
кормления
производства
кормления
и
животных;
продукции
содержания
животноводства;
животных);

ПК-3:
способностью
организовывать и проводить
санитарно-профилактические
работы по предупреждению
основных
незаразных,
инфекционных
и
инвазионных
заболеваний
сельскохозяйственных
животных;
ПК-5:
способностью
обеспечить
рациональное
воспроизводство животных;

технологии
производства
продукции
животноводства;

Версия: 1.0

технологии
производства
продукции
животноводства;

применять знания в
производственнотехнологической
деятельности
(производственный
контроль параметров
технологических
процессов и качества
продукции);
применять знания в
производственнотехнологической
деятельности
(планирование
и
организация
эффективного
использования
животных, материалов,
оборудования);

методами
профилактики
заболеваний
при
современных
технологиях ведения
животноводства;

организацией
воспроизводства
стада, выращивания
молодняка,
эксплуатации
животных;
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Критерии оценки производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
Результат
«зачтено»

Уровни
базовый
пороговый
повышенный
 студент полностью или по большей части выполнил  получение
программу практики и сдал практические навыки;
первичных
 студент имеет собственноручно заполненный дневник, в профессиональны
умений
и
котором отражены виды работ, выполненные студентом в х
навыков в работе
течение всех дней практики;
 студент способен продемонстрировать практические с животными, и
умения и навыки работы, освоенные им в соответствии с закрепление
знаний
программой практики;
 студент способен изложить ключевые понятия о технологии
явлениях
и
процессах,
наблюдаемых
во
время ведения
животноводства
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 практики;
 студент защитил индивидуальный отчѐт о
самостоятельной работе во время прохождения практики.
«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 практики.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов практика
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Версия: 1.0
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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
производственной практики

Вопросы для оценки уровня знаний:
1. Методы
и
приемы
применения
теоретических
знаний
в
производственно-технологической, организационно-управленческой и
научно-исследовательской деятельности;
2. Методы разведения животных;
3. Научные основы полноценного кормления животных;
4. Технологии производства продукции животноводства;
5. Стандарты и технические условия;
6. Современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
7. Основные требования организации труда в животноводстве;
8. Современные методы и средства планирования и организации
исследований и разработок, проведения экспериментов и наблюдений,
обобщения и обработки информации, в том числе с применением
электронно-вычислительной техники;
9. Основы трудового законодательства и организации труда;
10.Правила и нормы охраны труда;
Вопросы для оценки уровня умений:
11. Планирование
и
организация эффективного использования
животных, материалов, оборудования; производственный контроль
параметров технологических процессов и качества продукции; участие
в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и
содержания животных;
12. Составление
технической
документации:
графиков
работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование;
организация
работы
коллективов
исполнителей;
разработка
оперативных
планов работы первичных производственных
подразделений;
13. Цель научно-исследовательской работы
14. Объектами профессиональной деятельности;
Вопросы для оценки уровня навыков:
15. Как повысить уровень воспроизводства стада, выращивания молодняка,
эксплуатации животных;
16.Как вести зоотехнический и племенной учет;
17.Как повысить качество заготовки и хранения кормов;
18.Как работать в современных программах по зоотехнии.

Версия: 1.0
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Примерная схема отчета должна быть такая:
Введение (цели и задачи производственной практики, типы производственной
практики, формируемые компетенции).
1.
Результаты прохождения производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:
1.1
Породный состав, структура и оборот стада. Имеющиеся линии и
семейства и работа с ними. Выращивание молодняка в разном возрасте.
Продуктивность животных и себестоимость продукции. Методы разведения в
животноводстве. Племенная работа и бонитировка скота и птицы. Способы случки и
техника осеменения животных. Организация откорма или нагула животных.
Характеристика зоотехнических условий ухода и содержания животных и др.
2.
Результаты прохождения производственной практики: научноисследовательской работы.
3.
Заключение (что за период практики студент освоил, изучил,
познакомился и т.д. с учетом занимаемой должности или выполняемой работы;
каких знаний хватало, а каких нет; общественная работа в коллективе и
взаимоотношение; пригодность хозяйства для практики, оценка организации
практики, по мнению практиканта). Совершенствование организации производства
продукции животноводства.
4. Выводы и предложения.
5. Приложение (можно в виде презентации Microsoft PowerPoint).
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Рабочая программа производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
на 2022-2023 учебный год
Внести в рабочую программу следующие изменения и дополнения:
1.
В раздел 9 учебной программы практики внесены изменения и дополнения в
перечень основной литературы, необходимой для прохождения практики и читать в
следующей редакции:
Основная литература:
1.
Волков, А. Д. Овцеводство и козоводство / А. Д. Волков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург
: Лань, 2022. — 280 с. — ISBN 978-5-507-44153-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/209117 (дата обращения: 03.03.2022). — Режим доступа: для
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13.
Кузнецов, А.Ф. Современные технологии и гигиена содержания птицы. [Электронный ресурс]
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Нечаев, В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник для вузов /
В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. Бершицкий ; под общей редакцией П. Ф. Парамонова. — 4-е изд., стер.
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23.
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2.
В 10 раздел рабочей программы практики внесены изменения в части
обновления современных профессиональных баз данных, информационно-справочных и
поисковых систем, 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: 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.
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.agrosputnik.ru/index.php/zhivotnovodstvo;
- Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций http://www.fao.org/home/ru/;
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека: http://www.cnshb.ru;
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- 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/
-Российский агропромышленный сервер – Агросервер: https://agroserver.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.

3.
В 10 раздел рабочей программы дисциплины внесены изменения в части
обновления состава необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения,
к которым обеспечен доступ обучающимся:
Программное обеспечение:
1.
Операционная система Microsoft Windows Professional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1
License No Level: Лицензия №66734667 от 12.04.2016 г. (бессрочная).
2.
Пакет офисных приложений Microsoft Office 2016 Sngl Academic OLP License No Level:
Лицензия 66734667 от 12.04.2016 (включает Word, Excel, PowerPoint) (бессрочная).
3.
Антивирусная защита Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition.
4.
Система дистанционного обучения Moodle. Лицензия GPLv3 (бессрочная).
5.
Специализированная программа ИАС «Рационы». Расчет кормовых рационов. Учебная
версия на версию 4,0.
6.
Специализированная программа ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот. Племенной учет в
хозяйстве (КМПЕ) учебная версия на версию 5,77.

4.
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 учебной дисциплины согласованы на заседании
методической комиссии факультета биотехнологии и пищевой инженерии,
протокол № 8 от 10.03.2022 г.
Изменения к рабочей программе учебной дисциплины утверждены на заседании ученого
совета факультета биотехнологии и пищевой инженерии,
протокол № 8 от 22.03.2022 г.
Руководитель образовательной программы

О.В. Чепуштанова

