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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения практики 

 

Цель учебной практики: формирование знаний и умений по биологии и зоологии, 

содержанию пчелиных семей, технологии производства продуктов пчеловодства, 

разведению пчел и рациональному использованию нектаро-пыльценосной флоры, а также 

приобретение навыков в борьбе с болезнями и вредителями пчел. 

 

Задачи учебной практики: 

- ознакомиться с ведением отрасли пчеловодства;  

 - закрепление, углубление  и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения по биологии и зоологии; 

- изучить технологии содержания, разведения и кормления пчелиных семей; 

- рассмотреть кормовую базу и видовой состав опыляемых растений; 

-  изучить технологию производства  и переработки продуктов пчеловодства; 

 

1.2 Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика относится к блоку Б2. Практики. Вариативная часть.  

Индекс в учебном плане: Б2.В.03 (У). Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Для успешного прохождения учебной практики необходимы знания и умения по 

предшествующим дисциплинам: «Биология», «Зоология», «Морфология животных», 

«Химия», «Введение в зоотехнию». 

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые производственной практикой:  Разведение 

животных, Кормление с.-х. животных, Биотехнология в животноводстве, 

Кормопроизводство. 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 

Таблица 1 - Результаты освоения компетенций по учебной практике (учебная практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Код 

компетенции 
Результаты освоения ОП 

Перечень планируемых результатов освоения 

дисциплины 

ОПК-1 способность применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных; 

 

знать: 

- современные технологии в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- использовать основные биологические 

понятия и методы при решении обще- 

профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности совре- 
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менных технологий. 

ОПК-6 способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной  

безопасности и норм 

охраны труда; 

 

знать: 

- нормативно-правовые акты в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- осуществлять профессиональную дея- 

тельность в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере АПК. 

владеть: 

- навыками работы с нормативно- 

правовыми актами в различных отраслях 

животноводства. 

ОПК-7 способность применять 

современные средства 

автоматизации 

механизации в 

животноводстве; 

 

 

 

 

 

знать: 

- приборно-инструментальную базу в 

различных отраслях животноводства. уметь: 

- использовать основные профессио- 

нальные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

владеть: 

- навыками реализации в профессио- 

нальной деятельности современных 

технологий с использованием прибор- но-

инструментальной базы 

ПК-2  способность проводить 

зоотехническую  оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 

способностей; 

 

знать: 

- требования к зоотехнической оценке 

сельскохозяйственных животных и пти- цы. 

уметь: 

- прогнозировать последствия, измене- ний 

в кормлении, разведении и содер- 

жании сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

владеть: 

- навыками оценки и анализа результа- тов 

зоотехнической оценки сельскохо- 

зяйственных животных и птицы. 

ПК-17 способность вести учет 

продуктивности разных 

видов животных; 

 

знать: 

- основные показатели продуктивности 

сельскохозяйственных животных и пти- цы. 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по увели- 

чению показателей продуктивности 

сельскохозяйственных животных и пти- цы. 

владеть: 

- навыками проведения мероприятий по 

увеличению показателей продуктивно- сти 

сельскохозяйственных животных и 

птицы. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем практики и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Таблица 1 – Объѐм учебной практики (общепрофессиональная практика) 

 

Форма и вид работы 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

4 семестр 3 год обучения 

Самостоятельная работа 108 108 

Общая трудоемкость 
Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 
 

2.2 Содержание разделов, тем практики и виды занятий 

 

Таблица 2 – Этапы учебной практики 

Этапы практики Наименование работ 

 

Вид занятий 

Подготовительный Ознакомление с рабочей программой практики и 

методическими рекомендациями по практике. 

Согласование индивидуального задания с 

руководителем практики от кафедры. Обязательный 

инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем 

месте).  

Самостоятел

ьная работа 

Основной Выполнение индивидуального задания, работа по месту 

практики, мероприятия по сбору материала, работа с 

литературой, обработка и анализ полученных 

результатов, заполнение отчета по практике. 

Самостоятел

ьная работа 

Заключительный Подведение итогов и составление отчета: 

систематизация, анализ, обработка собранного в ходе 

практики материала, предоставление отчета, подготовка 

к защите отчёта по практике на кафедре. 

Самостоятел

ьная работа 

Вид аттестации: Защита отчета зачет 

 

Формы отчетности по учебной практике 

1. Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики 

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики 

3. Дневник об учебной практике. 

4. Отчет об учебной практике. 

 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
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УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, критерии 

и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев оценивания 

компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, порядок аттестации 

обучающихся по практики указаны в Фондах оценочных средств дисциплины «Б2.В.03 

(У). Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  Для оценки сформированности компетенций в фонде 

оценочных средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавров. 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Литература 

 

Основная литература 

1. Кривцов, Н.И. Пчеловодство : учебник / Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, Г.М. Туников. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 388 с. — ISBN 978-5-8114-

2515-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93716 (дата обращения: 01.11.2019). 

 

Дополнительная 

1. Козин, Р.Б. Практикум по пчеловодству : учебное пособие / Р.Б. Козин, Н.В. 

Иренкова, В.И. Лебедев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2005. — 224 с. — ISBN 5-

8114-0637-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/576 (дата обращения: 01.11.2019).  

2. Рожков, К.А. Медоносная пчела: содержание, кормление и уход : учебное пособие / 

К.А. Рожков, С.Н. Хохрин, А.Ф. Кузнецов. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 432 с. — 

ISBN 978-5-8114-1649-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/49471 (дата обращения: 01.11.2019).  

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет –ресурсы 

1. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству [Электронный ре-сурс]. – Режим 

доступа:http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html, свобод-ный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Информационные системы и базы данных по сельскому хозяйству и пищевой 

промышленности “АГРОС”- www.cnshb.ru/cataloga.shtm, свобод-ный. – Загл. с экрана. – 

Яз.рус. 

 

5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

При прохождении практики используется материально- техническая база кафедры 

животноводства и агрономии: 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – №42, учебный 

https://e.lanbook.com/book/93716
https://e.lanbook.com/book/576
https://e.lanbook.com/book/49471
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корпус, г. Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: техническими средствами: персональный 

компьютер, стационарное мультимедийное оборудование (проектор); экран стационарный; 

специализированная мебель. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - №42, 

учебный корпус, г. Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: техническими средствами: 

персональный компьютер, стационарное мультимедийное оборудование (проектор); экран 

стационарный; специализированная мебель. 

Помещение для самостоятельной работы – аудитория №40, учебный корпус, г. 

Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: специализированная мебель. 

Помещение для самостоятельной работы – читальный зал библиотеки, учебный 

корпус, г. Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: техническими средствами: 10 

персональных компьютеров, копировально-множительная техника и печатающие 

устройства: HP LaserJet M1120MFP, доступ в Интернет, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.   

 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Практика для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается на кафедре филиала университета с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление на имя заведующего кафедры факультета (минимум за три месяца до начала 

практики) с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на 

сельскохозяйственное предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики (практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) филиал университета согласовывает с предприятием 

(учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических средств).  

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по практике кафедра 

обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников филиала университета, 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии).  

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по практике (практика 

по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).  

 

 


